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Введение 

Проблемы установления законности при производстве и документи-
ровании оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, обеспечения законности решений о проведении ОРМ сред-
ствами прокурорского надзора в различных ракурсах и аспектах уже не-
однократно становились предметом специального изучения либо в той 
или иной мере затрагивались в научно-прикладных исследованиях

1
. 

В результате большинство ученых-правоведов и практиков-право-
применителей сходятся во мнении, что реальный механизм, позволяю-
щий предотвращать, эффективно выявлять, пресекать и устранять нару-
шения оперативно-розыскного законодательства при принятии решений 
оперативно-розыскными органами, проведении и документировании 
ОРМ, нарушения прав и свобод граждан в этой сфере, до настоящего 
времени находится в процессе становления.  

В научно-теоретической и учебно-методической литературе прокурор-
ский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дозна-
ние, предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность 
(ОРД), обычно рассматривается в качестве единой отрасли надзора. Такому 
пониманию способствует законодательное объединение различных по 
юридической природе элементов предмета прокурорского надзора, исполь-
зованное в ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации». Вместе с тем и надзор за законностью оперативно-розыскной дея-
тельности, и надзор за законностью процессуальной деятельности имеют 

                                                 
1 См., например: Чувилев А. А. Прокурорский надзор за исполнением зако-

нов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность : лекция. 
М., 1995 ; Осипкин В. Н. Теоретические и организационно-методические про-
блемы прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998 ; Рябов В. Н. Прокурорский надзор за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности криминальной ми-
лиции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1999 ; Литвинова И. В. Прокурор-
ский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина при осу-
ществлении оперативно-розыскной деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. СПб., 2001 ; Козусев А. Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов 
в оперативно-розыскной деятельности : современные проблемы теории и прак-
тики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001 ; Козусев А. Ф. Проблемы про-
курорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятель-
ности. М., 2001 ; Козусев А. Ф. Проблемы правового регулирования прокурор-
ского надзора, судебного и ведомственного контроля за исполнением законов в 
оперативно-розыскной деятельности. М., 2002 ; Осипкин В. Н. Прокурорский 
надзор за оперативно-розыскной деятельностью : понятие, организация, мето-
дика : учеб. пособие. СПб., 2003 ; Махмудов И. З. Теоретические и научно-
практические проблемы прокурорского надзора за исполнением законов в опе-
ративно-розыскной деятельности : (по материалам Республики Таджикистан) : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008 ; Исмаилов Ч. М. Прокурорский 
надзор за исполнением законов о розыске безвестно исчезнувших лиц : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2012 и др. 
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определенную специфику и самостоятельное значение, что служит основа-
нием для их разделения на самостоятельные отрасли надзора. 

Деятельность уполномоченного прокурора должна быть направлена на 
обеспечение соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности 
при решении задач оперативно-розыскной деятельности, установленных 
ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (далее — Федеральный закон об ОРД). Роль 
прокурора в решении перечисленных задач обычно проявляется в проведе-
нии оперативных совещаний, консультаций, согласовании позиций с пред-
ставителями оперативно-розыскных органов и совместной оценке собран-
ного материала. Например, в методических рекомендациях, разработанных 
и применяемых в МВД России

2
, предлагалось совместно с прокурором 

оценивать имеющийся материал и проводить предварительное согласова-
ние решения об оперативном задержании лица, подозреваемого в получе-
нии взятки. При этом прокурор должен отвечать только за соблюдение и 
исполнение законов оперативно-розыскными органами (ОРО), не подменяя 
в своей деятельности органы ведомственного контроля.  

В процессе проведения и документирования оперативно-розыскных 
мероприятий оперативно-розыскные службы нередко допускают наруше-
ния закона. Нарушения установленного порядка проведения ОРМ могут 
быть связаны с несоблюдением конституционных прав и свобод граждан, 
которых ОРО призваны охранять от преступных посягательств. Специ-
фика ОРД такова, что ОРМ, ограничивающие конституционные права 
граждан, в основном проводятся негласно и конспиративно. Это, по сути, 
лишает граждан возможности самим оценить законность и обоснован-
ность ограничения своих прав и свобод в тех случаях, когда им из каких-
либо заслуживающих доверия источников не стало достоверно известно о 
проведении в отношении их ОРМ или о принятии в отношении их реше-
ний органами, осуществляющими ОРД. В принципе, грамотная организа-
ция проведения ОРМ предполагает безусловное сохранение втайне от 
проверяемого субъекта действий оперативных сотрудников. Поэтому 
такая информация если и может стать известна гражданину, в отношении 
которого проведены или проводятся ОРМ, то скорее случайно, нежели 
закономерно. Правда, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» предусматривает право лица, полагающего, что действи-
ями органов, осуществляющих ОРД, были нарушены его права и свобо-
ды, обжаловать эти действия не только прокурору, но и в вышестоя-
щий оперативно-розыскной орган или в суд (ч. 3 ст. 5). Но практиче-
ская реализация этого права опять-таки зависит от осведомленности 
лица о проведении в отношении его ОРМ. Прокурор же может вы-
явить факт нарушения оперативно-розыскного законодательства при 
проведении ОРМ и при отсутствии жалобы лица, чьи права нарушены 
ОРО. Он обязан не только устранить выявленные нарушения, но и 
принять меры к восстановлению нарушенных прав и законных интере-
сов граждан, а также к возмещению причиненного им вреда. 

                                                 
2 О направлении методических рекомендаций : письмо ДЭБ МВД России от 

28 нояб. 2006 г. № 7/8/22381. 
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Р а з д е л  1 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Глава 1.1 

Нормативная основа проведения  
и документирования оперативно-розыскных  

мероприятий 
 
До 90-х годов прошлого столетия порядок осуществления 

оперативно-розыскной деятельности в нашей стране не был уре-
гулирован законодательно. Исторически сложилось так, что ОРД 
регламентировалась подзаконными актами, представляющими 
собой секретные и совершенно секретные ведомственные доку-
менты

3
. Причем ранее вся сфера ОРД была до такой степени за-

секречена, что доступа к ее результатам на легальных основаниях 
не имели ни следователи, ни прокуроры, ни судьи

4
.  

Принятие первого в истории нашей страны Закона Российской 
Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Россий-
ской Федерации» от 13 марта 1992 г. № 2500-1, а затем и второго, 
ныне действующего Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» позволило законодательно обозначить 
правовые границы деятельности оперативно-розыскных органов. 
В тексте Закона указаны виды разрешенных оперативно-
розыскных мероприятий, установлен перечень оснований их про-
ведения, перечислены условия и определен общий порядок про-
ведения ОРМ, нормативно гарантировано соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина при проведении ОРМ, введены 
различные формы надзора и контроля за законностью в этой сфе-
ре государственной деятельности.  

Согласно ст. 1 Федерального закона об ОРД оперативно-
розыскная деятельность осуществляется посредством проведения 
конкретных оперативно-розыскных мероприятий, поэтому уро-

                                                 
3 Федоров А. В. О разработке модельного закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» для государств — участников СНГ // Ученые записки Санкт-
Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала РТА. 1997. № 2 (4). С. 271. 

4 Басков В. И. Комментарии к законодательству об оперативно-розыскной дея-
тельности и органах ФСБ // Вестн. Моск. гос. ун-та. Серия 11, Право. 1998. № 2.  
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вень правового регулирования проведения ОРМ имеет важное 
практическое значение при оценке законности действий опера-
тивных служб и реализации конституционных гарантий прав 
граждан. Учитывая содержание средств и методов оперативной 
работы, следует указать на существенную специфику норматив-
ной регламентации деятельности оперативно-розыскных органов, 
которая обусловлена, в первую очередь, двумя основополагаю-
щими факторами. С одной стороны, полномочия этих органов 
реализуются путем совершения, в частности, негласных дей-
ствий, которые носят преимущественно конспиративный (тай-
ный, секретный) характер. С другой стороны, большой объем 
значимой оперативной информации ОРО получает посредством 
использования возможностей негласного оперативного аппарата, 
т. е. с привлечением лиц, оказывающих содействие на конфиден-
циальной основе. В юридической литературе и в практической 
правовой фразеологии сотрудников ОРО такие лица значатся как 
«негласные сотрудники», «агенты», «конфиденты», «информато-
ры», «источники», «помощники», «доверенные лица», «осведо-
мители» и т. п. Использование помощи лиц, оказывающих кон-
фиденциальное содействие, сущностный признак ОРД. В теории 
ОРД считается, что опора на осведомителей и других информа-
торов является неотъемлемым принципом деятельности ОРО

5
. 

Более того, без широкого привлечения лиц к сотрудничеству с 
ОРО, без грамотной и активной агентурной работы деятельность 
правоохранительных органов и спецслужб по противодействию 
преступности не может быть эффективной

6
. Таким образом, спе-

цифика нормативного регулирования ОРД предполагает, что 
именно в положениях подзаконных актов, в том числе секретного 
и совершенно секретного характера конкретизируются установки 
Закона, определяются механизмы исполнения его конкретных 
норм. Так, ст.ст. 6, 8, 9, 10 и 11 Федерального закона об ОРД 
предполагают конкретизацию их положений в ведомственных 
нормативных актах либо содержат бланкетные нормы. 

В процессе проведения ОРМ неизбежно и объективно в силу 
специфики этой деятельности оперативно-розыскными органами 
могут затрагиваться важнейшие конституционные права граждан, 
что предполагает соблюдение специальной установленной зако-

                                                 
5 Сурков К. В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их правовое 

обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск. СПб., 1996. С. 137. 
6 Шахматов А. В. Агентурная работа и российское законодательство / под 

общ. ред. В. П. Сальникова, А. В. Федорова. СПб., 2004. С. 157. 
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ном процедуры ограничения этих прав. Законный характер воз-
можных ограничений конституционных прав граждан при осу-
ществлении ОРД подтвержден позицией Конституционного Суда 
Российской Федерации. В частности, в определении «По жалобе 
граждан М. Б. Никольской и М. И. Сапронова на нарушение их 
конституционных прав отдельными положениями Федерального 
закона “Об оперативно-розыскной деятельности”» от 4 февраля 
1999 г. № 18-О утверждается: «…Оперативно-розыскная дея-
тельность и проводимые в ходе ее осуществления соответствую-
щие оперативно-розыскные мероприятия не подменяют процес-
суальные действия, осуществляемые при проведении дознания и 
предварительного следствия. Они также направлены на борьбу с 
преступностью, осуществляются именно в целях защиты лично-
сти, общества и государства от преступных посягательств и, сле-
довательно, не могут рассматриваться как нарушение Конститу-
ции Российской Федерации», а в определении «По делу о провер-
ке конституционности отдельных положений Федерального зако-
на “Об оперативно-розыскной деятельности” по жалобе граждан-
ки И. Г. Черновой» от 14 июля 1998 г. № 86-О прямо сказано: 
«Осуществление негласных оперативно-розыскных мероприятий 
с соблюдением требований конспирации и засекречивание сведе-
ний в области оперативно-розыскной деятельности само по себе 
не нарушает прав человека и гражданина». Конституционный 
Суд Российской Федерации подчеркивает, что преступное деяние 
не является сферой частной жизни лица, сведения о которой не 
допускается собирать, хранить, использовать и распространять 
без его согласия, а потому проведение оперативно-розыскных 
мероприятий не может рассматриваться как нарушение консти-
туционных прав, предусмотренных ст. 24 Конституции Россий-
ской Федерации». 

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» правовую основу оперативно-
розыскной деятельности составляют Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон об ОРД, другие федеральные за-
коны и принятые в соответствии с ними иные нормативные пра-
вовые акты федеральных органов государственной власти. Таким 
образом, нормативную основу осуществления ОРД и проведения 
ОРМ в Российской Федерации составляют: 

конституционные нормы, определяющие перечень прав и сво-
бод человека и гражданина и возможности по законному ограни-



 

8 

 

чению этих конституционных прав и свобод граждан при осу-
ществлении ОРД и проведении ОРМ;  

нормы Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», регулирующие общественные отношения, связанные 
с осуществлением ОРД и проведением ОРМ; 

нормы УПК РФ, устанавливающие отдельные основания про-
ведения ОРМ, определяющие понятие результатов ОРД и воз-
можность их использования в уголовном судопроизводстве; 

положения текущих федеральных законов, регламентирующие 
некоторые аспекты проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий и иные вопросы ОРД (нормы Федерального закона 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» от 
8 января 1998 г. № 3-ФЗ, Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона «О связи» от 7 
июля 2003 г. № 126-ФЗ и др.); 

положения текущих федеральных законов и подзаконных ак-
тов, позволяющих разграничить компетенцию ОРО (Федераль-
ный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, Федераль-
ный закон «О федеральной службе безопасности» от 3 апреля 
1995 г. № 40-ФЗ, Федеральный закон «О государственной 
охране» от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ, Федеральный закон 
«О внешней разведке» от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ, Постановле-
ние Правительства Российской Федерации «О Федеральной та-
моженной службе» от 26 июля 2006 г. № 459, Указы Президента 
Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» от 28 
июля 2004 г. № 976; «Вопросы Федеральной службы исполнения 
наказаний» от 13 октября 2004 г. № 1314 и др.);  

подзаконные нормативно-правовые акты, принятые по от-
дельным вопросам ОРД (указы Президента Российской Федера-
ции, постановления Правительства Российской Федерации); 

ведомственные и межведомственные подзаконные норматив-
но-правовые акты, устанавливающие порядок проведения ОРМ, 
порядок представления результатов ОРД органу дознания, следо-
вателю или в суд и др. 

Законодательные акты Российской Федерации предоставляют 
ОРО полномочия производить действия и принимать решения, 
ограничивающие конституционные права и свободы человека и 
гражданина, при проведении ОРМ. Такую возможность преду-
сматривает ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, обу-
славливая ее необходимостью защиты конституционного строя 
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государства, нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов граждан, обеспечения обороны и безопасности страны. При 
этом наиболее часто законному ограничению подвергаются: пра-
во на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну; право на неприкосновенность жилища; право на тайну пе-
реписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений и др.  

В статье 2 Федерального закона об ОРД перечислены общие за-
дачи ОРО, решаемые, в том числе, посредством проведения ОРМ:  

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, а также выявление и установление лиц, их подготав-
ливающих, совершающих или совершивших;  

осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дозна-
ния, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а 
также розыска без вести пропавших;  

добывание информации о событиях или действиях (бездей-
ствии), создающих угрозу государственной, военной, экономиче-
ской или экологической безопасности Российской Федерации;  

установление имущества, подлежащего конфискации. 
Таким образом, ОРМ проводятся для решения не только задач 

по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию пре-
ступлений, а также выявлению и изобличению преступников, но 
и задач, прямо не связанных с уголовно-процессуальной деятель-
ностью государственных органов. Безусловно, совокупность об-
щих задач, поставленных перед органами, осуществляющими 
ОРД, носит более широкий характер, нежели задач, возложенных 
на органы дознания и предварительного следствия в уголовном 
процессе. Например, проведение ОРМ для обеспечения государ-
ственной, военной, экономической или экологической безопасно-
сти Российской Федерации может быть прямо не связано с пре-
ступными посягательствами, а следовательно, с задачами уголов-
ного судопроизводства. К тому же ОРО согласно ч. 2 ст. 7 Феде-
рального закона об ОРД уполномочены производить сбор дан-
ных, позволяющих принимать управленческо-организационные 
решения:  

о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; 
о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья 
людей, а также для окружающей среды; 

о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности 
или о доступе к материалам, полученным в результате ее осу-
ществления; 
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об установлении или о поддержании с лицом отношений со-
трудничества при подготовке и проведении оперативно-
розыскных мероприятий; 

по обеспечению безопасности органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность; 

о предоставлении либо об аннулировании лицензии на осу-
ществление частной детективной или охранной деятельности, о 
переоформлении документов, подтверждающих наличие лицен-
зии, о выдаче (о продлении срока действия, об аннулировании) 
удостоверения частного охранника); 

о достоверности представленных государственным или муни-
ципальным служащим либо гражданином, претендующим на 
должность судьи, предусмотренных федеральными законами 
сведений при наличии запроса, направленного в порядке, опреде-
ляемом Президентом Российской Федерации. 

Федеральный закон об ОРД (ст. 3) провозглашает и закрепляет 
универсальные принципы ОРД, к которым относятся конститу-
ционные принципы: законности; уважения и соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина, а также специально-отраслевые 
принципы: конспирации; сочетания гласных и негласных методов 
и средств.  

Помимо обозначенных в Федеральном законе об ОРД принци-
пов, в теории ОРД выделяют и иные принципы, которые выво-
дятся путем систематического и расширительного толкования 
действующих конституционных и специально-отраслевых норм: 
гуманизма, равенства всех перед законом, оперативности (насту-
пательности), привлечения конфидентов, взаимодействия орга-
нов, осуществляющих ОРД, и др.

7
  

Федеральный закон об ОРД регламентирует права и обязанно-
сти ОРО. Причем их полномочия раскрываются как общие для 
всех органов, т. е. применительно ко всем существующим ОРО. 

                                                 
7 Маршунов М. Н. Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельно-

сти в схемах и таблицах : постатейный комментарий. М. ; СПб., 1998. С. 103—
104 ; Ривман Д. В. Сущность, задачи, принципы оперативно-розыскной дея-
тельности органов внутренних дел. СПб., 1999. С. 20, 22—23 ; Шумилов А. Ю. 
Краткая сыскная энциклопедия : деятельность оперативно-розыскная, контрраз-
ведывательная, частная сыскная (детективная) / авт.-сост. А. Ю. Шумилов. М., 
2000. С. 66, 134 ; Федоров А. В., Шахматов А. В. Оперативно-розыскная дея-
тельность и граждане : науч. издание / под ред. В. П. Сальникова. СПб., 2001 ; 
Винниченко Н. А., Захарцев С. И., Рохлин В. И. Правовая регламентация ис-
пользования результатов оперативно-розыскной деятельности / под общ. ред. 
В. П. Сальникова. СПб., 2004. С. 36—41 и др.  
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Особенности их реализации конкретизируются в иных федераль-
ных законах и подзаконных актах. 

Согласно ст. 14 Федерального закона об ОРД все оперативно-
розыскные органы обязаны:  

принимать в пределах своих полномочий все необходимые 
меры по защите конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасно-
сти общества и государства; 

исполнять в пределах своих полномочий поручения дознава-
теля, органа дознания, следователя, руководителя следственного 
органа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уго-
ловным делам и материалам проверки сообщений о преступле-
нии, принятым ими к производству, данные в письменной форме, 
а также решения суда по уголовным делам; 

выполнять на основе и в порядке, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации, запросы соответ-
ствующих международных правоохранительных организаций, 
правоохранительных органов и специальных служб иностранных 
государств; 

информировать другие органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность на территории Российской Федерации, о 
ставших им известными фактах противоправной деятельности, 
относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим ор-
ганам необходимую помощь; 

соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД; 
содействовать обеспечению в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, безопасности и сохранности 
имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие 
органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судо-
производства, а также членов семей и близких указанных лиц от 
преступных посягательств. 

Для достижения задач ОРД и выполнения возложенных на 
ОРО обязанностей они наделяются существенными властными 
правомочиями, которые установлены в ст. 15 Федерального зако-
на об ОРД: 

проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприя-
тия, перечисленные в ст. 6 Федерального закона об ОРД, произво-
дить при их проведении изъятие документов, предметов, материа-
лов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в 
случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью 
лица, а также угрозы государственной, военной, экономической 
или экологической безопасности Российской Федерации.  
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(В случае изъятия документов, предметов, материалов при 

проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий долж-

ностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального законо-

дательства Российской Федерации. Если при проведении гласных 

оперативно-розыскных мероприятий изымаются документы и 

(или) электронные носители информации, то изготавливаются 

копии документов, которые заверяются должностным лицом, 

изъявшим документы, и (или) по ходатайству законного владель-

ца изъятых электронных носителей информации или обладателя 

содержащейся на них информации информация, содержащаяся на 

изъятых электронных носителях, копируется на другие электрон-

ные носители информации, предоставленные законным владель-

цем изъятых электронных носителей информации или обладате-

лем содержащейся на них информации. Копии документов и 

(или) электронные носители информации, содержащие копии 

изъятой информации, передаются лицу, у которого были изъяты 

эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электрон-

ных носителей информации или обладателю содержащейся на 

них информации, о чем делается запись в протоколе. В случае 

если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприя-

тий невозможно изготовить копии документов и (или) скопиро-

вать информацию с электронных носителей информации или пе-

редать их одновременно с изъятием документов и (или) элек-

тронных носителей информации, указанное должностное лицо 

передает заверенные копии документов и (или) электронные но-

сители информации, содержащие копии изъятой информации, 

лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному 

владельцу изъятых электронных носителей информации или об-

ладателю содержащейся на них информации в течение пяти дней 

после изъятия, о чем делается запись в протоколе. При копирова-

нии документов и (или) информации, содержащейся на изымае-

мых электронных носителях информации, должны обеспечивать-

ся условия, исключающие возможность утраты или изменения 

документов и (или) информации. Не допускается копирование 

документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых 

электронных носителях информации, если это может воспрепят-

ствовать осуществлению оперативно-розыскной деятельности. 
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Если по истечении пяти дней после изъятия документов заве-
ренные копии документов не были переданы лицу, у которого 
изъяты документы, заверенные копии документов в течение трех 
дней должны быть направлены по почте заказным почтовым от-
правлением, о чем делается запись в протоколе с указанием но-
мера почтового отправления. 

Копии документов направляются по адресу места нахождения 
юридического лица или адресу места жительства физического 
лица, указанному в протоколе); 

устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе от-
ношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие ока-
зывать содействие на конфиденциальной основе органам, осу-
ществляющим ОРД; 

использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устно-
му соглашению служебные помещения, имущество предприятий, 
учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и не-
жилые помещения, транспортные средства и иное имущество 
частных лиц; 

использовать в целях конспирации документы, зашифровыва-
ющие личность должностных лиц, ведомственную принадлеж-
ность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, 
помещений и транспортных средств органов, осуществляющих 
ОРД, а также личность граждан, оказывающих им содействие на 
конфиденциальной основе; 

создавать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и 
подразделения, необходимые для решения задач, предусмотрен-
ных Федеральным законом об ОРД. 

Следует учитывать, что любой ОРО действует только в рамках 
своей компетенции (общей или специальной). Федеральный за-
кон об ОРД компетенцию имеющихся ОРО не разграничивает, 
поэтому для каждого органа она определяется на основании норм 
специальных законодательных и(или) подзаконных актов (Феде-
ральный закон «О полиции», Федеральные законы «О федераль-
ной службе безопасности», «О государственной охране», 
«О внешней разведке», постановление Правительства Российской 
Федерации «О Федеральной таможенной службе», Положение о 
Федеральной службе Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков, Положение о Федеральной службе исполнения 
наказаний и др.).  

Руководителям правоохранительных органов, в подчинении 
которых находятся оперативно-розыскные службы, предостав-
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лено право: издавать ведомственные нормативные акты, регу-
лирующие деятельность указанных служб. Эти нормативные 
акты не должны изменять либо подменять положения закона, 
они могут лишь более детально регулировать порядок организа-
ции, тактику и методы выполнения ОРМ. Это означает, что ни 
один руководитель государственного органа не вправе своим 
ведомственным актом расширить полномочия оперативно-
розыскной службы, находящейся в его подчинении. Перечень 
руководителей оперативных подразделений органов, осуществ-
ляющих ОРД, в законе не установлен и определяется в ведом-
ственных нормативно-правовых актах. Например, в органах 
внутренних дел специальным приказом определен круг руково-
дителей ОВД, уполномоченных на осуществление ОРД, и пере-
чень оперативных подразделений системы МВД России, право-
мочных осуществлять ОРД

8
.  

Должностные лица органов, осуществляющих ОРД, решают ее 
задачи посредством личного участия в организации и проведении 
ОРМ, используя помощь должностных лиц и специалистов, обла-
дающих научными, техническими и иными специальными знани-
ями, а также при содействии отдельных граждан с их согласия на 
гласной и негласной основе. Причем на практике по-прежнему 
существует проблема определения компетенции оперуполномо-
ченных различных подразделений ОРО, поскольку от этого зави-
сит и объем ОРМ, который может выполняться теми или иными 
оперативными сотрудниками.  

С точки зрения законодательной регламентации и правовой 
сущности ОРД можно соотнести с такими специальными видами 
государственной деятельности, как уголовно-процессуальная и 
административно-процессуальная, а также негосударственной — 
частной охранной и детективной. Критерием их разграничения 
служат специальные цели, задачи, принципы, методы и средства 
осуществления. В целях дальнейшего процессуального использо-
вания результатов ОРД категорически недопустимо смешивать 
различные виды правоохранительной деятельности, что доста-
точно часто происходит в правоприменительной практике.  

Нередко правоприменителями ошибочно отождествляется по-
рядок проведения и документирования оперативно-розыскных 
мероприятий и порядок производства и фиксации результатов 

                                                 
8 О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в 

системе МВД России : приказ МВД России от 19 июня 2012 г. № 608. 
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следственных действий. Ими не учитывается, что оперативно-
розыскная и уголовно-процессуальная виды деятельности осу-
ществляются различными субъектами, дифференцированными 
способами и средствами. Нормы уголовно-процессуального зако-
нодательства хотя и определяют отдельные основания проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий, но не регулируют сам 
порядок их проведения и документирования. Вместе с тем многие 
оперативно-розыскные мероприятия имеют определенное сход-
ство с соответствующими следственными действиями, так как и 
те и другие являются способами получения информации о фак-
тах, подлежащих установлению, и средствами достижения цели 
раскрытия преступлений. Например, исходя из сущности произ-
водимых действий и способа получения информации могут быть 
соотнесены: оперативный опрос и следственный допрос, опера-
тивное отождествление и следственное опознание, оперативное 
обследование и следственный осмотр и т. д.  

На недопустимость «смешения» оперативно-розыскных и ад-
министративных процедур и объективно существующую потреб-
ность в грамотном и четком определении правовой формы дей-
ствий сотрудников правоохранительных органов неоднократно 
указывалось в специальной юридической литературе

9
. Необхо-

димо четко разграничивать оперативно-розыскные действия, 
осуществляемые с целью выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений, и административно-правовые дей-
ствия, осуществляемые на основаниях и в порядке, предусмот-
ренном КоАП РФ, поскольку по результатам ОРМ и администра-
тивной практики составляются различные служебные документы. 

Наконец, ОРД следует отличать от действий, совершаемых в 
рамках иных видов негосударственной деятельности. В Феде-
ральном законе об ОРД (ст. 1) подчеркивается исключительно 
государственно-правовой характер оперативно-розыскной дея-
тельности. Напротив, Закон Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
от 11 марта 1998 г. № 2487-1 регламентирует детективную и 
охранную деятельность как частную (негосударственную), хотя и 
осуществляемую на основе института специального лицензиро-
вания и под контролем государственных органов. При выполне-
нии своих обязанностей частные детективы могут совершать от-

                                                 
9 См., например: Григорьев В. Н., Прушинский Ю. В. Первоначальные дей-

ствия при получении сведений о преступлении (процессуальные и организаци-
онно-правовые формы) : учеб. пособие. М., 2002. С. 18—24; Гармаев Ю. П. 
Проверочная закупка наркотиков // Законность. 2004. № 10. С. 17—20. 
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дельные действия, сходные по содержанию с некоторыми ОРМ
10

: 
устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наве-
дение справок, изучение предметов и документов (с письменного 
согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений 
и других объектов, наблюдение для получения необходимой ин-
формации в целях оказания услуг, перечисленных ч. 1 ст. 3 
названного Закона. При осуществлении частной сыскной дея-
тельности, как и при осуществлении ОРД, допускается использо-
вание видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, технических и 
иных средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан 
и окружающей среде, а также средств оперативной радио- и те-
лефонной связи. Закон Российской Федерации «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в Российской Федерации» (ч. 2 
ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 7 и ст. 12) содержит императивное предписание, 
запрещающее отождествлять полномочия частных детективов и 
охранников с полномочиями сотрудников ОРО: «На граждан, 
осуществляющих частную детективную и охранную деятель-
ность, действие законов, закрепляющих правовой статус работ-
ников правоохранительных органов, не распространяется». В За-
коне также установлен прямой запрет, адресованный детективам 
и охранникам, «выдавать себя за сотрудников правоохранитель-
ных органов», а также «осуществлять какие-либо оперативно-
розыскные действия, отнесенные законом к исключительной 
компетенции органов дознания». Цель этих нормативных поло-
жений состоит в предотвращении заблуждения у лиц, которые 
вступают в отношения с частными детективами и охранниками, 
относительно их правового статуса и обязательности выполнения 
требований

11
. Закон запрещает частным детективам и охранникам 

в процессе своей деятельности ограничивать конституционные 
права граждан. В ч. 2 ст. 7 указанного Закона особо подчеркива-
ется, что «проведение сыскных действий, нарушающих тайну 
переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений 
либо связанных с нарушением гарантий неприкосновенности 
личности или жилища, влечет за собой установленную законом 
ответственность». 

                                                 
10 Профильными комитетами Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации были отвергнуты предложения частных сыскных 
предприятий о предоставлении им права выполнять оперативно-розыскные ме-
роприятия, в том числе по установлению фактов супружеской неверности, 
уклонения от уплаты налогов, объявления о ложном банкротстве и т. д. 

11 Солнышкова О. В. Соотношение частной охранной и детективной и пра-
воохранительной деятельности // Журнал российского права. 2001. № 9. 
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Глава 1.2 

Понятие оперативно-розыскного мероприятия  
и виды ОРМ 

 
Федеральный закон об ОРД (ст.ст. 1 и 6) устанавливает, что 

ОРД осуществляется оперативными подразделениями государ-
ственных органов посредством проведения оперативно-
розыскных мероприятий. Однако ОРД может проводиться и пу-
тем совершения иных действий

12
 (например, это могут быть рей-

ды, патрулирование, негласное сопровождение поездов, засады, 
работа в местах стоянок транспорта, операции по перехвату авто-
транспорта и т. д.). Действующая редакция Федерального закона 
об ОРД не воспроизвела положения ч. 1 ст. 6 Закона Российской 
Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Россий-
ской Федерации» (1992 г.), которые предусматривали, что ОРМ 
могли проводиться только тогда, когда иным путем невозможно 
обеспечить выполнение задач ОРД.  

В целом понятие оперативно-розыскного мероприятия законо-
дателем не раскрыто, легальных определений разрешенных опе-
ративно-розыскных мероприятий в Законе не дано, а их возмож-
ные виды только перечислены. При этом перечень видов ОРМ 
является исчерпывающим. Отсутствие законодательных форму-
лировок, определяющих содержание оперативно-розыскных ме-
роприятий, иногда вызывает сложность в отнесении проведенно-
го мероприятия к одному из четырнадцати, перечисленных в За-
коне. По указанной причине, т. е. при отсутствии единых опреде-
лений конкретных видов ОРМ, содержание одних и тех же ОРМ 
нередко по-разному понимается практиками. Соответственно, и 
процедура проведения ОРМ сотрудниками различных ОРО мо-
жет существенно отличаться.  

Следует также учитывать, что некоторые традиционно ис-
пользуемые в практике деятельности оперативных подразделений 
мероприятия не были легализованы в действующем Федеральном 
законе об ОРД. Например, засада и захват. Исходя из доктри-
нального толкования засаду можно рассматривать как одно из 
выработанных оперативно-розыскной практикой оперативно-
розыскных мероприятий, которое «состоит в скрытом размеще-
нии оперативника (оперативников) в ставшем ему (им) известном 
(или наиболее вероятном) месте появления лица, совершившего 
преступление, разыскиваемого или иного лица, объекта опера-

                                                 
12 Винниченко Н. А., Захарцев С. И., Рохлин В. И. Указ. соч. С. 34. 
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тивной заинтересованности, с целью его захвата»
 13

. Выставление 
засады имеет определенное сходство с таким ОРМ, как наблюде-
ние, но охватывается им далеко не полностью, поскольку засада и 
последующий захват — это активные действия, преследующие 
своей целью физическое задержание разыскиваемых лиц. Соот-
ветственно, мероприятие «захват» понимается в качестве одного 
из выработанных оперативно-розыскной практикой ОРМ, кото-
рое «состоит во внезапном задержании лица, совершившего пре-
ступление, разыскиваемого лица или иного лица, объекта опера-
тивной заинтересованности»

14
.  

Вместе с тем понятия «проверочная закупка» (оперативно-
розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
допускается приобретение наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или обо-
рудования) и «контролируемая поставка» (оперативно-
розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
допускаются перемещение в пределах Российской Федерации, 
ввоз (вывоз) или транзит через территорию Российской Федера-
ции наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, а также инструментов или оборудования) примени-
тельно к деятельности органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ определяются в 
ст. 49 Федерального закона «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах». Нормы указанного законодательного 
акта имеют ограниченное (специальное) действие и регламенти-
руют эти мероприятия применительно к деятельности оператив-
ных подразделений ФСКН России. 

С доктринальной точки зрения ОРМ обычно рассматриваются 
как общественно значимые, умышленные и конфиденциальные 
(в организационном и тактическом аспекте), предусмотренные 
Федеральным законом об ОРД, оперативно-розыскные активные 
деяния (действия, мероприятия или операции), посредством со-
вершения совокупности которых осуществляется ОРД

15
. 

К оперативно-розыскным мероприятиям относятся:  

                                                 
13 Закон и оперативно-розыскная деятельность : толковый словарь понятий и 

терминов, используемых в законодательстве в области оперативно-розыскной 
деятельности / авт.-сост. А. Ю. Шумилов. М., 1996. С. 27.  

14 Там же. С. 27. 
15 Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К. К. Горяинова 

и др. М., 2002. С. 302. 
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1. Опрос — сбор фактической информации, имеющей значе-
ние для решения конкретной задачи ОРД, со слов опрашиваемого 
лица, которое реально или вероятно обладает ею. В теории ОРД 
это мероприятие характеризуется как разведывательный опрос, 
что указывает на его исследовательскую, поисковую сущность и 
направленность на обнаружение скрытой информации, имеющей 
значение для решения задач борьбы с преступностью. Объектами 
опроса могут выступать любые лица, располагающие оперативно 
значимой информацией. Опрос допускается при добровольном 
согласии лица на беседу. Меры принуждения при проведении 
опроса применяться не могут. Опрос может проводиться как по 
месту нахождения опрашиваемого, так и в служебном помеще-
нии правоохранительного органа. Опрос может осуществляться 
как лично оперативным работником, так и другим лицом, дей-
ствующим по его поручению. В соответствии со ст. 15 Федераль-
ного закона об ОРД сотрудники оперативных служб, проводя 
опрос, из тактических соображений имеют право скрывать ис-
тинные цели беседы либо свою профессиональную принадлеж-
ность. Опрос может носить конфиденциальный характер. Если 
просьба о сохранении конфиденциальности поступила со сторо-
ны опрашиваемого, то сотрудники правоохранительных органов 
обязаны сохранить в тайне источник информации в соответствии 
с ч. 1 ст. 17 Федерального закона об ОРД.  

2. Наведение справок — получение информации, имеющей 
значение для решения конкретных задач ОРД, путем направления 
запроса соответственно юридическому или физическому лицу, 
располагающему или могущему располагать сведениями, а равно 
путем непосредственного ознакомления с соответствующими ма-
териальными носителями, в том числе из оперативных, кримина-
листических и иных баз данных (учетов), информационных си-
стем и других источников. Для наведения справок могут исполь-
зоваться информационно-поисковые системы, созданные в орга-
нах, осуществляющих ОРД. Наведение справок в информацион-
но-поисковых системах ОРО осуществляется на основании тре-
бования (запроса) за подписью руководителя оперативного аппа-
рата. Наведение справок путем изучения документов может осу-
ществляться сотрудником оперативной службы либо по его по-
ручению другим лицом. При этом цели получения информации, а 
также личность наводящего справки в соответствии с пп. 1 и 4 
ст. 15 Федерального закона об ОРД могут зашифровываться.  

В Федеральном законе об ОРД не установлены какие-либо 
ограничения на получение в процессе наведения справок ин-
формации ограниченного доступа. Вместе с тем следует учиты-
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вать специальные режимы получения сведений, относящихся к 
личной жизни граждан, а также составляющих профессиональ-
ную тайну. В частности, режим ограниченного доступа распро-
страняется на данные, содержащие личную (семейную) тайну, 
служебную тайну, коммерческую тайну, банковскую тайну и 
тайну денежных вкладов, нотариальную тайну, врачебную тай-
ну, журналистскую тайну, адвокатскую тайну и иные виды тайн. 
Получение таких сведений при отсутствии согласия их облада-
теля допускается по официальному запросу суда либо органов 
предварительного следствия в связи с находящимися в их про-
изводстве уголовными делами. 

3. Сбор образцов для сравнительного исследования — обна-
ружение, физическое изъятие и консервация материальных но-
сителей информации, сохранивших следы преступления либо 
следы лица, совершившего преступление, а также предметов, 
служивших объектами преступных посягательств или могущих 
служить средством обнаружения общественно опасного деяния 
и причастных к нему лиц с целью их сравнения с материалами и 
тождественными предметами у изучаемых лиц для решения 
конкретной задачи ОРД. Федеральный закон об ОРД не ограни-
чивает перечень собираемых образцов. Поэтому образцы могут 
включать в себя любые материальные объекты: следы, связан-
ные с жизнедеятельностью человека (отпечатки пальцев, следы 
ног, волосы, голос, кровь, запах, почерк и т. п.), микрочастицы, 
следы транспортных средств, похищенное имущество, сырье, 
полуфабрикаты, готовую продукцию, предметы, изъятые из 
гражданского оборота (оружие, взрывчатые вещества, наркоти-
ки) и т. д. Сбор образцов для сравнительного исследования мо-
жет осуществляться как гласно, так и негласно, а при необходи-
мости зашифрованно. Гласный сбор образцов проводится при 
условии добровольного согласия на их предоставление лицами, 
располагающими необходимыми образцами. Если факт сбора 
образцов следует сохранить в тайне от проверяемых лиц, то ис-
пользуются негласные способы и приемы получения образцов. 
При сборе образцов может зашифровываться цель мероприятия 
или принадлежность выполняющего его лица к правоохрани-
тельным органам. Это мероприятие проводится сотрудником 
оперативной службы либо по его поручению другими лицами. 
При необходимости к сбору образцов могут привлекаться спе-
циалисты, обладающие специальными познаниями. Обеспече-
ние точности выбора образцов, их достоверности и сохранности 
возлагается на оперативного работника. 
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4. Проверочная закупка — создание органом, осуществляющим 
ОРД, ситуации, в которой под оперативным контролем на воз-
мездной основе приобретаются товары или предметы без цели по-
требления или сбыта у лица, обоснованно заподозренного в со-
вершении преступления, с целью получения информации о веро-
ятной преступной деятельности, а также решения иных задач ОРД. 
Предметом проверочной закупки могут быть предметы и объекты, 
как находящиеся в гражданском обороте, так изъятые из него либо 
ограниченные в нем. Проверочная закупка может быть осуществ-
лена сотрудником оперативной службы или любым другим лицом, 
действующим по его поручению. Проверочные закупки проводят-
ся негласно и зашифрованно, поскольку в момент совершения 
мнимой сделки купли-продажи «приобретатель» скрывает от про-
давца истинные цели приобретения товара, а также свое отноше-
ние к правоохранительным органам. При проведении проверочной 
закупки могут использоваться допустимые к применению специ-
альные технические средства для фиксации факта сделки купли-
продажи, осуществления контроля за ее ходом, пометки денежных 
и иных средств расчета. По сути, проведение проверочной закупки 
включает в себя своеобразное «приглашение к совершению проти-
возаконных действий». Тем не менее при осуществлении прове-
рочной закупки недопустимо склонение или подстрекательство 
лица к совершению противозаконных действий

16
. 

5. Исследование предметов и документов — изучение пред-
метов, документов и иных объектов, которые сохранили или мог-
ли сохранить на себе следы преступления, являлись или могли 
являться орудием совершения преступления или результатом 
преступной деятельности в целях выявления следов и орудий со-
вершения преступлений и результатов преступной деятельности. 
При исследовании предметов, веществ и документов может быть 
получена информация об их назначении, времени, месте изготов-
ления, качественных характеристиках и их отождествлении; о 
содержании документов, лицах, их исполнивших; о биологиче-
ских объектах (кровь, волосы, биологические выделения и т. д.), 
их принадлежности; об иных свойствах и характеристиках иссле-
дуемых предметов. Исследование проводится по письменному 
поручению органов, осуществляющих ОРД, экспертно-кримина-
листическими подразделениями правоохранительных органов, а 
также гражданскими специалистами научно-исследовательских и 
экспертных учреждений.  

                                                 
16 Курченко В. Отграничение провокации от действий при пресечении пре-

ступлений // Законность. 2004. №1. С. 10—12. 
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6. Наблюдение — визуальное и иное восприятие и фиксация 
значимых для решения задач ОРД явлений, деяний, событий, 
процессов. Наблюдение может быть физическим, электронным 
либо комплексным, т. е. сочетающим в себе элементы того и дру-
гого. Физическое наблюдение (основанное на визуальном спосо-
бе слежения) может осуществляться сотрудниками оперативных 
служб, специализирующимися на этих методах работы (опера-
тивно-поисковыми подразделениями), самим оперативным ра-
ботником (личный сыск) либо иными лицами, действующими по 
его поручению. Электронное наблюдение, основанное на приме-
нении специальных технических средств для слежения за дей-
ствиями заподозренного лица в помещениях и транспортных 
средствах, ведется сотрудниками специальных оперативно-
технических подразделений правоохранительных органов. Оно 
может осуществляться с использованием аудиозаписи с целью 
слухового контроля и записи разговоров. В процессе наблюдения 
в хронологическом порядке фиксируются все передвижения, дей-
ствия и контакты лица в определенный промежуток времени. В 
процессе наблюдения могут осуществляться негласные фото-, 
кино- или видеосъемка. 

7. Отождествление личности — установление и идентифика-
ция лица по индивидуализирующим его статическим и динами-
ческим неизменяемым признакам, а равно при помощи других 
способов, позволяющих с достаточной степенью вероятности 
опознать личность. Фактически представляет собой непроцессу-
альное опознание, которое может происходить в различных орга-
низационно-тактических формах, а факт его проведения может 
сохраняться в тайне от отождествляемого. Одной из распростра-
ненных разновидностей данного мероприятия является отож-
дествление личности заподозренного пострадавшими, очевидца-
ми либо иными лицами по имеющимся в ОРО фото- и видеоуче-
там. Условия проведения такого отождествления должны быть 
максимально приближены к условиям проведения процессуаль-
ного опознания по фотографии. Это мероприятие осуществляется 
также в процессе поиска заподозренного лица с участием постра-
давшего и очевидцев в местах его вероятного появления. Отож-
дествление личности может проводиться как в естественных 
условиях (например, в местах вероятного появления отождеств-
ляемого), так и в искусственно создаваемых (например, вызов 
заподозренного в числе других лиц в орган внутренних дел). 
Отождествление личности может производиться с использовани-
ем служебно-розыскной собаки по имеющимся запаховым следам 
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в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными 
актами, регламентирующими деятельность службы розыскного 
собаководства. 

8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств — проникновение в ука-
занные объекты и их осмотр с целью обнаружения следов пре-
ступления, орудий совершения преступления, иных предметов, 
веществ или документов, вероятно, имеющих отношение к со-
вершению преступления, а равно для решения иных конкретных 
задач ОРД. Основные виды объектов оперативного осмотра пере-
числены в названии этого мероприятия: помещения, здания, со-
оружения, участки местности и транспортные средства. Кроме 
этого, объектами осмотра могут выступать находящиеся в ука-
занных помещениях, зданиях, сооружениях, на участках местно-
сти и в транспортных средствах предметы и документы, живот-
ные и люди. Обследование может носить гласный либо неглас-
ный характер, а также производиться зашифрованно. Гласное об-
следование осуществляется с согласия владельцев осматривае-
мых объектов. При зашифрованном обследовании оперативный 
работник имеет право скрывать истинную цель проводимого ме-
роприятия, а также использовать в целях конспирации докумен-
ты, зашифровывающие его личность. Негласное обследование 
проводится с использованием оперативно-технических сил и 
средств органов, осуществляющих ОРД, с участием инициаторов 
мероприятия. Во время обследования допускается перемещение, 
фотографирование, копирование, пометка обнаруженных объек-
тов с помощью специальных химических веществ и создание 
других условий для следообразования.  

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных со-
общений — просмотр письменной и иной зафиксированной на 
материальном носителе корреспонденции с целью обнаружения 
сведений о преступной деятельности изучаемого лица, выявления 
его связей и получения иной информации, способствующей ре-
шению конкретных задач ОРД. В содержание понятия «иные со-
общения» входят сообщения, передаваемые по сетям электриче-
ской и почтовой связи. Под электрической связью понимается 
всякая передача или прием знаков, сигналов, письменного текста, 
изображений, звуков по проводной, радио-, оптической и другим 
электромагнитным системам; сети электросвязи — технологиче-
ские системы, обеспечивающие один вид передачи или несколь-
ко: телефонную, телеграфную, факсимильную, передачу данных 
и других видов документальных сообщений, включая обмен ин-
формацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные виды 
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радио- и проводного вещания; почтовая связь — это прием, обра-
ботка, перевозка и доставка почтовых отправлений, а также пере-
вод денежных средств. Контроль почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений относится к категории оперативно-
технических мероприятий и осуществляется с использованием 
оперативно-технических сил и средств органов Федеральной 
службы безопасности, органов внутренних дел и органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ в порядке, определяемом межведомственными норматив-
ными актами или соглашениями между органами, осуществляю-
щими ОРД. Объектами контроля выступают письма, телеграммы, 
посылки, бандероли, денежные переводы и иная корреспонден-
ция, передаваемая по сетям почтовой связи. Контролю может 
подвергаться корреспонденция, адресованная конкретному лицу 
или исходящая от него, а также вся корреспонденция, поступаю-
щая в конкретный адрес или исходящая из него. Максимальный 
срок контроля почтовых отправлений телеграфных и иных сооб-
щений не может превышать шести месяцев и указывается в су-
дебном постановлении. При необходимости продления срока 
контроля судья принимает об этом отдельное решение на основа-
нии вновь представленных материалов. В случае надобности с 
почтовых отправлений снимаются копии, фотографируется со-
держимое посылок, отбираются образцы для исследования.  

10. Прослушивание телефонных переговоров (ПТП) — полу-
чение и фиксация с помощью технических средств акустической 
информации, передаваемой по линиям телефонной связи, или 
односторонних сообщений с целью обнаружения сведений о пре-
ступной деятельности изучаемого лица, выявления его связей и 
получения иной информации, способствующей решению кон-
кретных задач ОРД. Прослушивание телефонных переговоров 
осуществляется с использованием оперативно-технических сил и 
средств органов Федеральной службы безопасности, органов 
внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в порядке, определяемом 
межведомственными нормативными актами или соглашениями 
между органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность. ПТП может проводиться в течение шести месяцев со 
дня принятия судебного решения. При необходимости продления 
срока ПТП судья выносит дополнительное решение на основании 
вновь представленных материалов. ПТП может осуществляться 
на любых сетях электросвязи (общего пользования, ведомствен-
ных, внутрипроизводственных, выделенных). Прослушиваться 
могут переговоры двух и более абонентов, односторонняя пере-
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дача информации одного абонента на автоматическое записыва-
ющее устройство другого, внутригородские, междугородние, 
международные переговоры. В правовом отношении для данного 
мероприятия не имеют значения технические характеристики ис-
пользуемых каналов связи (проводные линии, радиотелефонные 
каналы, каналы сотовой, космической связи и т. д.). Исключение 
составляет только радиосвязь, осуществляемая с помощью ра-
диостанций, для прослушивания которой судебного решения не 
требуется. ПТП, как правило, сопровождается фиксацией получа-
емой информации на магнитные носители.  

11. Снятие информации с технических каналов связи — полу-
чение, преобразование и фиксация с помощью технических 
средств различных видов сигналов, передаваемых по любым тех-
ническим каналам связи, для решения задач ОРД. К техническим 
каналам отнесены телексные, факсимильные, селекторные, ра-
диорелейные каналы передачи данных, линии абонентского те-
леграфирования и т. п. Правомерно отнести сюда компьютерные 
сети и различные радиопереговорные устройства, основанные 
на использовании радиоволн. Данное мероприятие проводится 
только на основании соответствующего судебного решения с 
использованием оперативно-технических сил и средств органов 
Федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ в порядке, определяемом межведомствен-
ными нормативными актами или соглашениями между органа-
ми, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
Гласное снятие информации производится непосредственно со-
трудником оперативного подразделения с привлечением при 
необходимости лиц, оказывающих ему добровольное содей-
ствие, в том числе и специалистов. 

12. Оперативное внедрение — проникновение в преступную 
группу сотрудника органа, осуществляющего ОРД, или лица, 
оказывающего ему содействие на конфиденциальной основе, 
для решения задач ОРД. Субъектами оперативного внедрения 
могут выступать штатные негласные сотрудники оперативных 
подразделений, принадлежность которых к ОРО зашифрована; 
сотрудники оперативных подразделений, исполняющие свои 
должностные обязанности на гласной основе; другие сотрудни-
ки ОРО; лица, оказывающие конфиденциальное содействие ор-
ганам, осуществляющим ОРД. В процессе оперативного внед-
рения оперативными работниками могут в целях конспирации 
использоваться документы, зашифровывающие их личность, а 
также ведомственную принадлежность предприятий, помеще-
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ний и используемых транспортных средств. Лица, внедренные в 
преступные формирования, могут имитировать преступную дея-
тельность, более того, допускается вынужденное причинение 
вреда правоохраняемым интересам других лиц при правомер-
ном осуществлении служебного долга. При проведении опера-
тивного внедрения для имитации преступной деятельности раз-
решается безлицензионное использование наркотических 
средств и психотропных веществ. 

13. Контролируемая поставка — контролируемый органом, 
осуществляющим ОРД, оборот товаров, средств, веществ или 
предметов, прежде всего тех, свободная реализация которых за-
прещена или гражданский оборот которых ограничен, а также 
предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе 
следы преступления либо орудий или средств совершения пре-
ступления с целью решения задач ОРД. Контролируемая постав-
ка по своему содержанию, как правило, включает в себя комплекс 
мероприятий. В частности, при проведении контролируемой по-
ставки могут опрашиваться лица, осведомленные о перемещае-
мом товаре, наводиться справки о документальном оформлении 
груза, собираться его образцы, осуществляться как физическое, 
так и электронное наблюдение за перемещением контролируемо-
го объекта, прослушиваться телефонные переговоры участников 
незаконной операции и т. д. Контролируемые поставки подразде-
ляются на три основных вида: внутренние, т. е. проводимые на 
территории Российской Федерации; внешние, т. е. осуществляе-
мые в установленном международными соглашениями и догово-
рами порядке на территории иностранных государств; транзит-
ные — проводимые в отношении объектов, перемещаемых через 
территорию Российской Федерации по инициативе правоохрани-
тельных органов иностранных государств или международных 
правоохранительных организаций. Контролируемая поставка 
обычно проводится по плану, утверждаемому руководителем ор-
гана, являющегося ее инициатором, и согласованному с руково-
дителями других органов, привлекаемых к ее реализации. В 
плане указываются основания для ее проведения, поставленные 
цели и задачи, используемые силы и средства, предполагаемые 
финансовые расходы, мероприятия по документированию пре-
ступных действий, меры по обеспечению безопасности участни-
ков и порядок использования полученных результатов. 

14. Оперативный эксперимент — искусственное создание об-
становки, максимально приближенной к реальности, с целью вы-
звать определенное событие либо воспроизведение события или 
проведение определенных опытов в полностью управляемых 
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условиях и под контролем органа, осуществляющего ОРД, с во-
влечением лица, в отношении которого имеются данные о проти-
воправной деятельности, без уведомления его об участии в опе-
ративном эксперименте, в целях подтверждения совершения дан-
ным лицом противоправных действий, а также предупреждения, 
выявления, пресечения и раскрытия преступления. Проведение 
оперативного эксперимента допускается только в целях выявле-
ния, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления 
средней тяжести, тяжкого и особо тяжкого преступления, а также 
в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших. Производство оперативного 
эксперимента допускается, если не унижаются достоинство и 
честь участвующих в нем лиц и окружающих, не создается опас-
ности для их здоровья. Оперативный эксперимент может прово-
диться как в отношении конкретных лиц, обоснованно заподо-
зренных в преступной деятельности (получение взятки, вымога-
тельство, продажа наркотиков и т. п.), так и для выявления наме-
рений неизвестных лиц, совершающих серийные преступления, 
путем применения различных «ловушек» и «приманок». Если в 
ходе оперативного эксперимента заподозренное лицо совершает 
действия, содержащие признаки преступления, то оно привлека-
ется к уголовной ответственности на общих основаниях. При 
проведении оперативного эксперимента допускается вынужден-
ное причинение вреда правоохраняемым интересам личности и 
государства, совершаемое при правомерном выполнении лицом 
своего служебного или общественного долга. Кроме того, при 
проведении оперативного эксперимента для имитации преступ-
ной деятельности разрешается безлицензионное использование 
наркотических средств и психотропных веществ. Проведение 
оперативного эксперимента должно быть продиктовано стремле-
нием поставить под контроль, под непосредственное наблюдение 
правоохранительных органов уже начавшиеся процессы, связан-
ные с посягательством на объект уголовно-правовой охраны, и в 
конечном итоге прервать их развитие. Пресечение преступления 
с использованием оперативного эксперимента должно прово-
диться на основании проверенной информации, которая носит 
непредположительный характер. В иных случаях может иметь 
место провокация преступления

17
.  

Перечень установленных видов ОРМ может быть изменен или 
дополнен только Федеральным законом об ОРД.  

 

                                                 
17 Курченко В. Указ. соч. С. 10—12. 
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Глава 1.3 

Основания и условия проведения  
оперативно-розыскных мероприятий 

 
В теории ОРД традиционно принято разграничивать два под-

вида оперативно-розыскной деятельности, в рамках которой про-
водятся ОРМ.

18
 Во-первых, ОРД может осуществляться «от ли-

ца», когда оперативная проверка сведений о лицах, подготавли-
вающих, совершающих или совершивших преступления, произ-
водится оперативными подразделениями без возбуждения в от-
ношении их уголовных дел путем проведения ОРМ и системати-
зации оперативной информации в делах оперативного учета. Этот 
подвид ОРД наиболее сложен, поскольку осуществляется в связи 
с совершением преступлений, носящих латентный характер, а 
также потому, что отсутствует достаточная информация для ре-
шения вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении кон-
кретных лиц. Во-вторых, ОРД может осуществляться «от пре-
ступления либо происшествия». В этом случае ОРМ проводятся 
по возбужденному уголовному делу либо по фактам безвестного 
исчезновения граждан и обнаружения неопознанных трупов, а 
также при наличии сведений о лицах, скрывающихся от органов 
дознания, следствия, суда или уклоняющихся от исполнения уго-
ловного наказания. В последнее время предлагается выделить и 
третий подвид ОРД — «от информации», когда ОРО проводит 
ОРМ, располагая данными о том, что в некотором месте или на 
некотором объекте могут совершаться преступления

19
.  

При проведении оперативно-розыскных мероприятий долж-
ны быть соблюдены основания и условия их проведения, опре-
деленные Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности». 

Федеральный закон об ОРД называет основания для проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий (ст. 7). По своей сути 
они подразделяются на фактические основания и юридические.  

К фактическим основаниям можно отнести сведения, ставшие 
известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность: 

о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершен-
ного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавли-

                                                 
18 Осипкин В. Н. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельно-

стью : (понятие, организация, методика) : учеб. пособие. СПб., 2003. С. 4—5. 
19 Захарцев С. И. Оперативно-розыскные мероприятия : общие положения. 

СПб., 2004. 
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вающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных 
данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 

событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 
государственной, военной, экономической или экологической 
безопасности Российской Федерации; 

лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда 
или уклоняющихся от уголовного наказания; 

лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных 
трупов. 

Таким образом, в соответствии со ст. 7 Федерального закона 
об ОРД оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться 
до возбуждения уголовного дела либо вне рамок уголовного су-
допроизводства.  

Юридические основания (поводы) проведения ОРМ:  
возбужденное уголовное дело; 
поручения следователя, руководителя следственного органа, 

органа дознания или определения суда по уголовным делам и ма-
териалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в 
их производстве;  

запросы других органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность по основаниям, указанным в настоя-
щей статье; 

постановление о применении в отношении защищаемых лиц 
мер безопасности, осуществляемых уполномоченными на то гос-
ударственными органами в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации; 

запросы международных правоохранительных организаций и 
правоохранительных органов иностранных государств в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации. 

Анализируя перечисленные основания, следует особо под-
черкнуть, что проведение ОРМ по возбужденному и расследуе-
мому уголовному делу по общему правилу носит разрешитель-
ный характер, т. е. принятие оперативно-розыскных мер допу-
стимо только при наличии отдельного поручения следователя, у 
которого находится в производстве уголовное дело. Вместе с тем 
если уголовное дело возбуждено по факту совершения преступ-
ления, по которому обязательно производство предварительного 
следствия, но по истечении десятидневного срока проведения 
неотложных следственных действий лицо, совершившее пре-
ступление, не установлено, то проведение ОРМ носит уведоми-
тельный характер, т. е. принятие оперативно-розыскных мер по 
инициативе ОРО разрешается до раскрытия преступления.  
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Обобщение практики деятельности оперативно-розыскных 
подразделений ОВД и других правоохранительных органов сви-
детельствует, что указанный порядок нередко нарушается опера-
тивными сотрудниками. Скажем, по тем или иным причинам 
ОРМ проводятся без согласования со следователем, а при нали-
чии положительных результатов отдельное поручение следовате-
ля появляется в деле позднее. Случается, что следователь свое-
временно не уведомляется о полученных результатах ОРД, име-
ющих значение для дела, либо получает формальные отписки о 
якобы «проделанной» работе. 

Следователь, в производстве которого находится уголовное 
дело, вправе давать письменные поручения органам дознания, 
осуществляющим ОРД (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). В этом пору-
чении следователь определяет круг задач, которые могут быть 
решены посредством проведения ОРМ. Однако следователь не 
вправе указывать, какие конкретно ОРМ должны быть проведе-
ны. Таким образом, следователь в своем поручении всегда дол-
жен определять, «какая информация ему необходима», а не «ка-
ким способом эта информация должна быть добыта»; выбор 
конкретных ОРМ либо комплекса ОРМ всегда является преро-
гативой ОРО.  

Федеральный закон об ОРД также указывает условия проведе-
ния ОРМ. Они определены в ст. 8 Федерального закона об ОРД, 
иных федеральных законах и подразделяются: 

на общие условия;  
условия, предусмотренные для отдельных категорий лиц; 
специальные условия.  
Общие условия, относящиеся ко всем без исключения ОРМ и 

лицам, в отношении которых они проводятся. Не являются пре-
пятствием для проведения в отношении граждан ОРМ на терри-
тории Российской Федерации, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом: гражданство; национальность; пол; место жи-
тельства; имущественное; должностное и социальное положение; 
принадлежность к общественным объединениям; отношение к 
религии и политические убеждения отдельных лиц. Указанное 
положение корреспондирует требованиям Конституции Россий-
ской Федерации о равенстве всех перед законом и судом. 

Условия, предусмотренные для отдельных категорий лиц. 
Принцип равенства всех перед законом и судом обременен дей-
ствием иммунитетов. Предполагаются некоторые исключения, 
связанные с провозглашенной Конституцией Российской Феде-
рации неприкосновенностью Президента Российской Федерации 
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(ст. 91), депутатов Федерального Собрания (ст. 98), судей 
(ст. 122) и Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации (ст. 12 Федерального конституционного закона 
«Об уполномоченном по правам человека в Российской Федера-
ции» от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ). Ограничены также воз-
можности ОРО по проведению ОРМ в отношении прокуроров 
(ст. 42 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации») и адвокатов (п. 3 ст. 8 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации от 
31 мая 2002 г. № 63-ФЗ). Органические и текущие отраслевые 
законы, регламентирующие правовой статус и деятельность от-
дельных лиц, детализируют положения Конституции Россий-
ской Федерации. 

Действующий Президент страны как глава государства со-
гласно ст. 91 Конституции Российской Федерации обладает 
неприкосновенностью. Личность Президента в соответствии со 
ст.ст. 6—7 Федерального закона «О государственной охране» 
охраняется федеральными органами государственной охраны. 
Его неприкосновенность не может быть нарушена иными орга-
нами, осуществляющими ОРД. 

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы 
обладают неприкосновенностью в течение всего срока своих 
полномочий на основании ст. 98 Конституции Российской Феде-
рации. В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 8 мая 
1994 г. № 3-ФЗ неприкосновенность депутата распространяется 
на его жилые и служебные помещения, багаж, личные и служеб-
ные транспортные средства, переписку, используемые им сред-
ства связи, а также на принадлежащие ему документы. Из смысла 
статьи вытекает, что ОРМ, затрагивающие права депутатов на 
неприкосновенность в связи с осуществлением служебной дея-
тельности, проводиться не могут. Возможность проведения дру-
гих ОРМ, не затрагивающих эти права, не исключается.  

Неприкосновенность судей закреплена в ст. 122 Конституции 
Российской Федерации и ст. 16 Федерального конституционно-
го закона «О судебной системе» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ. 
В соответствии с п. 7 ст. 16 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-1 осуществление в отношении судьи ОРМ, в том числе 
проникновение в жилище либо служебное помещение судьи, 
личный или используемый им транспорт, прослушивание его те-
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лефонных переговоров, досмотр его корреспонденции, могут 
производиться как в связи с производством по уголовному делу, 
возбужденному в отношении судьи, так и до возбуждения уго-
ловного дела в рамках оперативной проверки. Оперативно-
розыскные мероприятия в отношении судьи, ограничивающие 
его гражданские права либо нарушающие его неприкосновен-
ность, до возбуждения против него уголовного дела допускаются 
только на основании решения, принимаемого судебной коллегией 
из трех судей соответствующего суда, а после возбуждения уго-
ловного дела производятся в порядке, установленном УПК РФ и 
Федеральным законом об ОРД. 

В Федеральном конституционном законе «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Российской Федерации» (ст. 12) за-
креплена неприкосновенность Уполномоченного по правам чело-
века. Установлено, что он не может быть без согласия Государ-
ственной Думы привлечен к уголовной или административной 
ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, за ис-
ключением случаев его задержания на месте преступления. 
Неприкосновенность федерального Уполномоченного по правам 
человека распространяется на его жилое и служебное помещения, 
багаж, личное и служебное транспортные средства, переписку, 
используемые им средства связи, а также принадлежащие ему 
документы. Это правило ограничивает возможности ОРО по про-
ведению в отношении его ОРМ. 

В статье 42 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» определено, что любая проверка сообщения о факте 
правонарушения, совершенного прокурором, является исключи-
тельной компетенцией органов прокуратуры. Порядок проведе-
ния таких проверок в органах прокуратуры устанавливается при-
казом Генерального прокурора Российской Федерации «О прове-
дении проверок (служебных расследований) в отношении проку-
рорских работников органов и учреждений прокуратуры Россий-
ской Федерации» от 18 апреля 2008 г. № 70. Согласно п. 9 
названного Приказа по сообщению о преступлении, совершенном 
(подготавливаемом) прокурорским работником, право поручать 
(разрешать) уполномоченным органам проведение оперативно-
розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности», предоставлено 
первым заместителям и заместителям Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Феде-
рации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам 
иных специализированных прокуратур. В отношении прокурор-
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ских работников, проходящих службу в должностях, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляется Гене-
ральным прокурором Российской Федерации, указанные выше 
поручения (разрешения) вправе давать только Генеральный про-
курор Российской Федерации либо лицо, его замещающее.  

Наконец, п. 3 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» устанавливает 
императивное правило, в соответствии с которым проведение ОРМ 
в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помеще-
ниях, используемых им для осуществления адвокатской деятель-
ности) допускается только на основании судебного решения. Закон 
не ограничивает перечень ОРМ лишь теми, которые затрагивают 
гражданские права и свободы лица, обладающего статусом адвока-
та. Судебное решение необходимо для проведения в отношении 
адвоката любого из перечисленных в Федеральном законе об ОРД 
оперативно-розыскного мероприятия. Из текста Федерального за-
кона об адвокатуре следует, что судебное решение должно пред-
шествовать проведению ОРМ в отношении адвоката. 

Специальные условия проведения отдельных ОРМ. Проведе-
ние ОРМ, требующих осуществления ведомственного либо су-
дебного контроля, предполагает вынесение:  

постановления, утверждаемого руководителем оперативно-
розыскного органа (ч. 7 ст. 8 Федерального закона об ОРД); 

судебного решения, разрешающего проведение ОРМ (ч. 2 ст. 8 
Федерального закона об ОРД). 

Значение постановлений, выносимых руководителями ОРО 
при подготовке и проведении ОРМ, заключается в осуществле-
нии дополнительного превентивного внутриведомственного кон-
троля за законностью их производства. Они выносятся в связи с 
необходимостью проведения «острых» и сложных ОРМ (прове-
рочная закупка предметов, веществ, продукции, ограниченных в 
гражданском обороте либо изъятых из гражданского оборота, 
оперативный эксперимент и др.). Постановление может быть 
подготовлено оперативным сотрудником с согласия руководите-
ля ОРО. Правом утверждения постановлений обладают руково-
дители ОРО.  

Согласно Конституции Российской Федерации право давать 
разрешение на проведение ОРМ, ограничивающих конституци-
онные права граждан, предоставлено суду. Судья принимает это 
решение путем вынесения специального постановления. Судеб-
ный контроль выступает в качестве гарантии законности при 
проведении ОРМ. 
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В зависимости от специальных условий проведения все суще-
ствующие оперативно-розыскные мероприятия могут быть клас-
сифицированы на ОРМ 1-й, 2-й, 3-й групп

20
.  

ОРМ 1-й группы могут проводиться инициативно сотрудни-
ками ОРО и не требуют осуществления дополнительного кон-
троля (ведомственного либо судебного) законности их действий: 

опрос;  
наведение справок;  
сбор образцов для сравнительного исследования;  
проверочная закупка предметов, веществ или продукции, сво-

бодная реализация которых не запрещена либо оборот которых 
не ограничен;  

исследование предметов и документов;  
наблюдение без проникновения в жилое помещение;  
отождествление личности;  
обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств (кроме обследования жилых 
помещений);  

контролируемая поставка предметов, веществ или продукции, 
свободная реализация которых не запрещена либо оборот кото-
рых не ограничен.  

ОРМ 2-й группы проводятся только на основании постановле-
ния, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД: 

проверочная закупка предметов, веществ или продукции, сво-
бодная реализация которых запрещена либо оборот которых 
ограничен;  

оперативное внедрение;  
контролируемая поставка предметов, веществ или продукции, 

свободная реализация которых запрещена либо оборот которых 
ограничен;  

оперативный эксперимент.  
Проведение оперативного эксперимента, как уже говорилось, 

допускается только в целях выявления, предупреждения, пресече-
ния и раскрытия преступления средней тяжести, тяжкого и особо 
тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления 
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. 

ОРМ 3-й группы проводятся только при наличии постанов-
ления, утвержденного руководителем органа, осуществляюще-
го ОРД, и судебного решения, разрешающего проведение тако-
го ОРМ:  

                                                 
20 Аналогичная классификация предлагалась В. Н. Осипкиным (Осип-

кин В. Н. Указ. соч. С. 11—13). 



 

35 

 

контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сооб-
щений;  

прослушивание телефонных переговоров;  
снятие информации с технических каналов связи; 
наблюдение с проникновением в жилое помещение;  
обследование жилища против воли проживающих в нем лиц.  
Проведение любых ОРМ, которые ограничивают конституци-

онные права человека и гражданина на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также 
право на неприкосновенность жилища, допускается исключи-
тельно на основании судебного решения и только при наличии 
информации: 

о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершен-
ного противоправного деяния, по которому производство предва-
рительного следствия обязательно;  

о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 
противоправное деяние, по которому производство предвари-
тельного следствия обязательно;  

о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 
государственной, военной экономической или экологической 
безопасности Российской Федерации. 

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести 
к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также 
при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), со-
здающих угрозу государственной, военной, экономической или 
экологической безопасности Российской Федерации, допускается 
проведение указанных ОРМ на основании мотивированного по-
становления одного из руководителей органа, осуществляющего 
ОРД, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 
24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения ОРМ 
орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение 
о проведении такого ОРМ либо прекратить его проведение. 

Прослушивание телефонных и иных переговоров допускает-
ся только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо 
тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать 
сведениями об указанных преступлениях. Фонограммы, полу-
ченные в результате прослушивания телефонных и иных пере-
говоров, хранятся в опечатанном виде в условиях, исключаю-
щих возможность их прослушивания и тиражирования посто-
ронними лицами. 
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Глава 1.4 

Порядок проведения отдельных  
оперативно-розыскных мероприятий 

 
Порядок проведения ОРМ предопределяется действием норм-

принципов Конституции Российской Федерации, в общем виде 
регламентируется Федеральным законом об ОРД и иными феде-
ральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федеральных органов государственной власти и органов, осу-
ществляющих ОРД, принятыми в развитие этих законов на осно-
вании ст. 4 Федерального закона об ОРД.  

Вместе с тем фактически порядок и тактика проведения ОРМ 
определяются в секретных и совершенно секретных ведом-
ственных актах ОРО, поскольку сведения об используемых или 
использованных при проведении негласных оперативно-
розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, 
планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, об 
организации и о тактике проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий составляют государственную тайну (ч. 1 ст. 12 Феде-
рального закона об ОРД).  

Общий порядок проведения любого ОРМ подразумевает:  
соответствие ОРМ целям и задачам ОРД;  
наличие законных оснований проведения ОРМ; 
соблюдение общих и дополнительных условий проведения от-

дельных ОРМ; 
обязательное надлежащее документирование ОРМ.  
Дополнительные требования к порядку проведения ОРМ зави-

сят от компетенции субъектов ОРД, осуществляющих ОРМ, и 
видов проводимых ОРМ. Требуется обеспечить соблюдение по-
ложений законодательства:  

о субъектах, уполномоченных на осуществление ОРД в пол-
ном либо ограниченном объеме; 

о видах ОРМ. 
Проведение ОРМ соответствует требованиям Закона в том 

случае, когда оно осуществлено соответствующим должностным 
лицом оперативного подразделения государственного органа, 
уполномоченного на осуществление ОРД, либо отдельным лицом 
(лицами), привлеченным к его проведению в установленном за-
коном порядке уполномоченным государственным органом 
(ст.ст. 1, 13, 17 Федерального закона об ОРД).  

Часть 3 ст. 6 Федерального закона об ОРД разрешает в ходе 
проведения ОРМ применять информационные системы, видео- и 



 

37 

 

аудиозапись, кино- и фотосъемку, а также другие технические и 
иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и 
не причиняющие вреда окружающей среде. С помощью техниче-
ских средств объективируется оперативно-значимая информация, 
что имеет важное значение для определения возможностей ее по-
следующего процессуального использования. 

Многие ОРМ предполагают «острый», безотлагательный и 
внезапный характер совершаемых действий, подготовка которых 
осуществляется в условиях секретности. В свою очередь, на лиц, 
в отношении которых эти действия проводятся, не распространя-
ется правило об обеспечении их права на помощь адвоката (за-
щитника) как путем предоставления ему возможности свободно 
выбрать себе адвоката (защитника), так и путем привлечения ор-
ганом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
адвоката по назначению для участия в оперативно-розыскном 
мероприятии

21
. В конечном счете это не означает, что лицо, в от-

ношении которого проводится ОРМ, лишается государственной 
защиты его прав и свобод, в том числе и права на квалифициро-
ванную юридическую помощь. Закон гарантирует, что любое ли-
цо, которое полагает, что в результате осуществления ОРД были 
нарушены его права и законные интересы, имеет право обжало-
вать соответствующие действия в вышестоящий орган, осу-
ществляющий ОРД, прокурору или в суд (ч. 3 ст. 5 Федерального 
закона об ОРД). Кроме того, остается право по завершении без-
отлагательных оперативно-розыскных действий при осуществле-
нии последующей процессуальной деятельности требовать обес-
печения квалифицированной юридической помощи адвоката (за-
щитника) на общих основаниях. Право пользоваться помощью 
адвоката (защитника), как указал Конституционный Суд Россий-
ской Федерации

 22
, принадлежит каждому лицу с момента, когда 

                                                 
21 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Жерноклеева 

Павла Ивановича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 части 
первой статьи 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» : определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 19 апр. 2007 г.  
№ 342-О-О; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Иванова 
Константина Владимировича на нарушение его конституционных прав статьями 
15 и 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и стать-
ями 48 и 49 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» : определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 29 мая 
2007 г. № 417-О-О.  

22 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 
и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с 
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в отношении его в уголовном судопроизводстве начинает осу-
ществляться публичное уголовное преследование в любых его 
формах, а также когда в целях изобличения лица производятся те 
или иные следственные действия или предпринимаются меры 
принудительного характера, реально ограничивающие свободу и 
личную неприкосновенность лица, независимо от его процессу-
ального статуса. Требование о безотлагательном обеспечении 
права на помощь адвоката (защитника), однако, не может быть 
распространено на случаи проведения в отношении лица ОРМ, 
поскольку иной подход мог бы привести к тому, что осуществле-
ние ОРМ оказалось бы невозможным или проведение этих меро-
приятий потеряло бы всякий смысл. Оценка же законности про-
ведения в каждом конкретном случае ОРМ и допустимости ис-
пользования в качестве доказательств полученных в результате 
его проведения данных относится к ведению органов предвари-
тельного расследования, прокурора и суда. Законность и обосно-
ванность соответствующих решений проверяется в рамках уго-
ловного судопроизводства вышестоящими инстанциями системы 
судов общей юрисдикции. 

Федеральный закон об ОРД (ч. 8 ст. 5) запрещает ОРО фаль-
сифицировать результаты ОРД и провоцировать граждан при 
проведении ОРМ. Под провокацией понимаются действия опера-
тивных сотрудников и лиц, действующих по их поручению и 
подстрекающих, склоняющих, побуждающих в прямой или кос-
венной форме к совершению противоправных действий. Факти-
ческие обстоятельства склонения лица к совершению преступле-
ния являются основанием для разграничения провокации пре-
ступления от соответствующего ОРМ, осуществленного в рамках 
Федерального закона об ОРД. Проводимое в отношении гражда-
нина ОРМ должно признаваться совершенным правомерно в том 
случае, когда собранные надлежащим образом материалы свиде-
тельствуют о наличии у лица умысла на совершение преступле-
ния, сформировавшегося вне зависимости от деятельности опера-
тивных сотрудников, а также о проведении гражданином всех 
подготовительных действий, необходимых для реализации про-
тивоправного деяния, которое могло быть совершено как под 
воздействием оперативных сотрудников, так и в случае неправо-
мерных действий рядовых граждан. Таким образом, при проведе-

                                                                                                         
жалобой гражданина В. И. Маслова : постановление Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 27 июня 2000 г. № 11-П. 
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нии любого «острого» ОРМ (проверочная закупка, оперативный 
эксперимент) инициатива на совершение преступления должна 
исходить только от объекта ОРМ, а не от должностных лиц опе-
ративного подразделения органа, осуществляющего ОРД. В про-
тивном случае побуждение к преступным действиям или вовле-
чение лица в совершение преступления с целью его дальнейшего 
разоблачения, если у такого лица отсутствовал умысел на совер-
шение данного конкретного преступления, могут быть признаны 
провокацией преступления. 

Именно на такой подход правоприменителей ориентирует Ев-
ропейский суд по правам человека в своем прецедентном Поста-
новлении от 9 июня 1998 г. по делу Тешейра де Кастро против 
Португалии.  

В связи с проведением операции по выявлению незаконного оборота нарко-
тиков двое переодетых в гражданскую одежду полицейских из полиции обще-
ственной безопасности неоднократно подходили к гражданину В., подозре-
ваемому в перевозке наркотиков, с просьбой помочь приобрести несколько 
граммов героина. В. согласился найти продавца и организовал им встречу с 
Тешейра де Кастро, который по просьбе полицейских согласился достать необ-
ходимую партию наркотиков. В момент передачи наркотических средств поли-
цейские раскрыли себя и арестовали В. и Тешейра де Кастро. Впоследствии 
указанные лица были осуждены национальным судом Португалии, а действия 
сотрудников полиции Верховным судом Португалии признаны правомерными. 
В жалобе в Европейский суд по правам человека Тешейра де Кастро указал, что 
национальный суд нарушил его право, предусмотренное ст. 6 Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, на справедливое судебное 
разбирательство, так как был принужден переодетыми в гражданскую одежду 
полицейскими к совершению преступления, за которое он был осужден. В сво-
ем решении Европейский суд по правам человека признал, что преступление 
было совершено, однако «заявитель осужден в основном благодаря действиям 
полицейских. Таким образом, полицейские спровоцировали совершение пре-
ступления, которое в противном случае не имело бы место. Такая ситуация 
незамедлительно отразилась на справедливости судебного процесса...». Основ-
ные требования справедливости, указанные в статье 6 Конвенции, относятся к 
любому виду преступлений, от самых незначительных до особо тяжких. Обще-
ственный интерес не может оправдать использование доказательств, получен-
ных при помощи провокаций полиции... В свете всего вышеизложенного Суд 
делает вывод, что действия сотрудников полиции не подпадают под опреде-
ление действий негласных агентов, так как они спровоцировали совершение 
преступления и нет никаких доводов в пользу того, что если бы не их вмеша-
тельство, преступление было бы совершено. 

Эта позиция позднее была подтверждена Европейским судом 
по правам человека в постановлении «Дело “Ваньян” против Рос-
сийской Федерации» от 15 декабря 2005 г. (жалоба № 53203/99) и 
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других решениях
23

, поскольку, по мнению Суда, основной во-
прос, требующий ответа, заключается в том, было ли справедли-
вым разбирательство в целом, включая способ получения доказа-
тельств. Конвенция не препятствует тому, чтобы относиться с до-
верием к таким источникам, как анонимные информаторы. Но «ко-
гда случается, что действия тайных агентов направлены на под-
стрекательство преступления, и нет оснований, полагать, что оно 
было бы совершено без их вмешательства, то это выходит за рамки 
понимания тайный агент и может быть названо провокацией. Та-
кое вмешательство и его использование в разбирательстве уголов-
ного дела может непоправимо подорвать справедливость суда»

 24
. 

Необходимость учитывать позицию Европейского суда по правам 
человека в практической правоприменительной деятельности ОРО 
и при осуществлении прокурорского надзора за исполнением за-
конов в ОРД подчеркивается во многих информационных письмах 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации

25
. 

Кроме того, в теории и практике правоприменения возникает 
много частных вопросов по порядку проведении отдельных ОРМ 
при оценке законности действий оперативных сотрудников. Так, 
в отдельных субъектах Российской Федерации сотрудники ОРО 
до сих пор пытаются проводить гласные обследования помеще-
ний (включая жилые помещения), зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств (п. 8 ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона об ОРД) до возбуждения уголовного дела, но фактически 
в порядке, характерном для производства обыска. Оперативными 

                                                 
23 «Худобин против Российской Федерации» от 26 октября 2006 г., «Банни-

кова против Российской Федерации» от 4 ноября 2010 г. 
24 Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2006. № 7. С. 102—116. 
25 О применении отдельных положений Федерального закона «Об оператив-

но-розыскной деятельности» в связи с постановлением Европейского суда по 
правам человека по жалобе № 4378/02 по делу «Быков против Российской Фе-
дерации» : информационное письмо Генеральной прокуратуры Рос. Федерации 
от 4 февраля 2010 г. № 69-11-2010 ; О практике рассмотрения Европейским су-
дом по правам человека жалоб о нарушении прав граждан при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» и «оперативный экс-
перимент : информационное письмо Генеральной прокуратуры Рос. Федерации 
от 25 апреля 2011 г. № 69-12-2011 ; Об использовании результатов оперативно-
розыскной деятельности в качестве доказательств :  информационное письмо 
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 20 декабря 2012 г. № 12-12677-12 ; 
О практике использования рекомендаций Европейского суда по правам челове-
ка при производстве проверочной закупки : информационное письмо Генераль-
ной прокуратуры Рос. Федерации от 18 февраля 2013 г. № 36-11-2013 и др.  
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работниками без согласия проживающих в жилых помещениях 
лиц либо должностных лиц организаций вскрываются помеще-
ния, при необходимости с применением физической силы и спе-
циальных средств устанавливается «порядок» и осуществляются 
поисковые действия, заканчивающиеся, как правило, изъятием 
предметов и документов.  

При проведении оперативной проверки по поступившему в дежурную часть 
сообщению о преступлении сотрудники ОБЭП районного УВД, руководствуясь 
п. 8 ч. 1 ст. 6 Федерального закона об ОРД, фактически осуществили обыск в 

помещении общества с ограниченной ответственностью, обнаружив и принуди-
тельно изъяв практически всю бухгалтерскую документацию организации, сейф 
с деньгами и документами, а также винчестер с электронной (компьютерной) 
информацией. Свои действия оперативные сотрудники, которые считали, что 
они проводят ОРМ, оформили актом осмотра помещения со ссылками на ст. 6 
Федерального закона об ОРД. В этом же акте понятым, участвовавшим в таком 
«мероприятии», разъяснили права и обязанности, предусмотренные ст. 60 
УПК РФ. Впоследствии в отношении этих сотрудников ОВД прокуратурой бы-
ло возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 286 УК РФ. 

Общественная опасность таких действий заключается в том, 
что согласно закону обследование в отличие от обыска произво-
дится оперативными работниками в отсутствии возбужденного 
уголовного дела и без санкции прокурора либо судебного реше-
ния. В этой связи стоит помнить, что обследование и обыск — 
разные юридические действия, в силу чего при обследовании не 
могут использоваться методы выявления предметов и имущества, 
используемые при обыске (поиск тайников, взлом шкафов и т. д.). 
Статья 6 Федерального закона об ОРД не предоставляет опера-
тивникам права произвольного изъятия предметов и документов, 
поэтому обследование помещений может производиться только с 
целью выявления незаконного производства и хранения предме-
тов, а также поиска лиц, находящихся в розыске26.  

Кроме того, до сих пор имеется неопределенность относи-
тельно процедуры изъятия предметов и документов при проведе-
нии некоторых ОРМ (например, при проведении тех же обследо-
ваний помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

                                                 
26 См.: Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований за-

конодательства об оперативно-розыскной деятельности при проведении орга-
нами внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследо-
вание зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» : ука-
зание Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 31 января 2013 г. № 49/69.  
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транспортных средств, проверочной закупки и др.). Статья 6 и 
иные статьи Федерального закона об ОРД хотя и не запрещают, 
но прямо не предоставляют оперативным сотрудникам право 
изымать при проведении ОРМ (за исключением такого ОРМ, как 
сбор образцов для сравнительного исследования) предметы и до-
кументы, представляющие оперативный интерес, а п. 1 ч. 1 ст. 15 
названного Закона разрешает при проведении ОРМ производить 
«изъятие предметов, материалов и сообщений, а также прерывать 
предоставление услуг связи в случае возникновения непосред-
ственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы госу-
дарственной, военной, экономической или экологической без-
опасности Российской Федерации».  

Считается, что подобное изъятие будет соответствовать тре-
бованиям законодательства только тогда, когда при действиях 
оперативных сотрудников, направленных на оформление изъя-
тия, будет обеспечено участие незаинтересованных граждан — 
понятых, хотя Федеральный закон об ОРД не использует понятие 
«понятой». Причем Федеральный закон об ОРД не предусматри-
вает как обязательного присутствия понятых при проведении 
ОРМ, так и обязательного разъяснения прав участникам ОРМ и 
других процессуальных гарантий. Вместе с тем на практике к 
участию в проведении некоторых ОРМ на основании ч. 1 ст. 17 
Федерального закона об ОРД действительно могут привлекаться 
незаинтересованные граждане (иногда их именуют представите-
лями общественности и т. п.). Они могут с их согласия привле-
каться к подготовке или проведению оперативно-розыскных ме-
роприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности 
содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, в том числе по контракту. Эти лица обязаны сохра-
нять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки 
или проведения оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе 
предоставлять заведомо ложную информацию указанным орга-
нам. Тем не менее в Законе четко не указано: какие лица вправе, а 
какие не вправе выступать в качестве незаинтересованных граж-
дан, законодательно их процессуальный статус в сфере ОРД не 
определен.  

В принципе обязательное участие понятых предусмотрено 
только в процессуальной сфере при производстве некоторых 
следственных либо административных действий, где понятые 
исполняют роль одного из гарантов их законности, а также пра-
вильного и адекватного восприятия обстоятельств и фактов, 
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имеющих значение для дела. В рамках непроцессуальной ОРД 
обязательность участия понятых в ОРМ не установлена. С другой 
стороны, закон не запрещает именовать лиц, привлекаемых к 
участию в проведении ОРМ, понятыми. Если оперативные со-
трудники, полагая, что участие таких граждан в ОРМ не проти-
воречит требованиям оперативности (в смысле быстроты) и кон-
спирации, привлекли их в целях большей убедительности резуль-
татов ОРМ и расширения возможностей проверки их результатов, 
это не пойдет во вред делу. Однако, на наш взгляд, граждан, при-
влекаемых к участию в ОРМ, все-таки не следует именовать по-
нятыми, дабы не смешивать оперативно-розыскную деятельность 
с уголовно-процессуальной

27
. 

Таким образом, при проведении отдельных ОРМ целесообразно 
привлекать специально подобранных и подготовленных к участию 
в проведении ОРМ незаинтересованных лиц, в качестве которых 
могут выступать дееспособные лица

28
, по своим личностным и фи-

зическим качествам способные адекватно воспринимать, запоми-
нать и воспроизводить (подтверждать) характер и последователь-
ность действий, совершаемых при проведении ОРМ. 

Существуют особенности процедуры изъятия наркотических 
средств в ходе осуществления правоохранительной деятельности. 
Согласно положениям межведомственной Инструкции о порядке 
изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудова-
ния, находящихся под специальным контролем и используемых 
для производства и изготовления наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, исполь-
зования и уничтожения, утвержденной Приказом МВД России, 
Минюста России, Минздрава России, Минэкономики России, 
ГТК России, ФСБ России, ФПС России от 9 ноября 1999 г. 
№ 840/320/388/472/726/530/585, факт изъятия наркотиков, а также 
инструментов и оборудования из незаконного оборота отражает-
ся в протоколе следственного или судебного действия, а при 
непосредственном обнаружении признаков преступления или 
наличии других поводов для возбуждения уголовного дела — в 
протоколе досмотра (ст. 11 Закона Российской Федерации «О ми-

                                                 
27 Кореневский Ю. В., Токарева М. Е. Использование результатов оператив-

но-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам : метод. посо-
бие. М., 2000. С. 77—78. 

28 Это по возможности должны быть лица ранее несудимые и не привлекавшие-
ся к уголовной ответственности, а также не состоящие на учете ПНД, НКД и др. 
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лиции»
 29

, ст. 6 Федерального закона об ОРД), составленном в 
ходе проведения проверки сообщения о преступлении. Инструк-
ция определяет, что изъятие наркотиков, инструментов и обору-
дования производится в присутствии не менее двух понятых. В 
необходимых случаях изъятие наркотиков, инструментов и обо-
рудования осуществляется с участием специалиста и фиксирует-
ся фото- и киносъемкой или видеозаписью, о чем делается соот-
ветствующая отметка в протоколе. Из этих нормативных требо-
ваний вытекает правило обязательности участия в проведении 
ОРМ, связанных с обнаружением и последующим изъятием 
наркотических средств, лиц, указываемых именно в качестве по-
нятых.  

Помимо перечисленных и рассмотренных ситуаций в практи-
ческой деятельности оперативно-розыскных служб часто возни-
кают сложности при определении понятия «жилище» примени-
тельно к проведению ОРМ. Федеральный закон об ОРД преду-
сматривает возможность ограничения прав граждан на неприкос-
новенность жилища в строго определенных случаях, но само по-
нятие «жилище» для целей ОРД в Законе не раскрывается. Это 
заставляет оперативных сотрудников применять аналогию зако-
на. Так, в п. 10 ст. 5 УПК РФ, равно как и в примечании к ст. 139 
УК РФ, под жилищем понимается индивидуальный жилой дом с 
входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое 
помещение независимо от формы собственности, входящее в жи-
лищный фонд и используемое для постоянного или временного 
проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее 
в жилищный фонд, но используемое для временного проживания. 
Отсутствие легального понятия «жилище» в Федеральном законе 
об ОРД приводит к затруднениям в оценке правомерности прове-
дения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий.

30
 

Кроме того, как вторжение в частную жизнь следует расценивать 
случаи наблюдения за происходящим в жилище гражданина с ис-
пользованием технических средств без физического проникновения 

                                                 
29 В данном случае упоминание Закона Российской Федерации «О милиции» 

приводится в тексте самой Инструкции от 9 ноября 1999 г. 
30 Козусев А. Ф. Некоторые проблемы прокурорского надзора за соблюдени-

ем прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности 
//  Права человека  в  России  и правозащитная деятельность государства  :  
(к 40-летию НИИ Генеральной прокуратуры Российской Федерации) : сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции, 12 мая 2003 г. / 
под ред. В. Н. Лопатина. СПб., 2003. С. 209. 
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в помещение. На это обстоятельство специально обращено внима-
ние правоприменителей в определении Конституционного Суда 
Российской Федерации «По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Федерального закона “Об оперативно-
розыскной деятельности” по жалобе гражданки И. Г. Черновой» 
от 14 июля 1998 г. № 86-О. 

Нередко действия оперативных сотрудников, образующие 
элементы оперативного эксперимента (п. 14 ч. 1 ст. 6 Федераль-
ного закона об ОРД), проводятся в рамках такого ОРМ, как 
наблюдение (п. 6 ч. 1 ст. 6 Федерального закона об ОРД). Основ-
ной причиной подобных манипуляций ранее являлось установ-
ленное законодательно правило (до 1 июля 2007 г.), допускавшее 
проведение оперативного эксперимента только в целях выявле-
ния, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжкого либо осо-
бо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установ-
ления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших 
преступление (ранее действовавшая редакция ч. 8 ст. 8 Феде-
рального закона об ОРД). Это ограничивало оперативные воз-
можности подразделений ОРО по выявлению преступлений не-
большой и средней тяжести, например таких, как коммерческий 
подкуп (ст. 204 УК РФ), получение взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ) и 
других, которые сложно, а иногда и невозможно выявлять и рас-
крывать следственным путем. После внесения законодательных 
изменений эта проблема получила правильное разрешение. Од-
нако проведение оперативного эксперимента в соответствии с 
законом может быть реализовано только на основании постанов-
ления, утверждаемого руководителем органа, осуществляющего 
ОРД (ч. 7 ст. 8 Федерального закона об ОРД). В свою очередь, 
наблюдение не требует соблюдения дополнительных условий его 
проведения и может применяться более широко. Причем во мно-
гих случаях оперативные работники перестраховываются и, для 
того чтобы избежать процедуру ведомственного контроля, вместо 
оперативного эксперимента проводят наблюдение с использова-
нием технических средств. 

Например, в районный ОВД поступила оперативная информация о соверше-
нии криминальным авторитетом С. вымогательства, сопряженного с угрозой 
убийства и уничтожения имущества у коммерсантов К. и М. На основании п. 2 
ст. 7 Федерального закона об ОРД начальником полиции ОВД было принято 
решение о производстве оперативной проверки поступившей информации; про-
верка была поручена оперуполномоченному ОУР К. В ходе проведения опера-
тивной проверки информация подтвердилась. В целях документирования пре-
ступной деятельности С. сотрудником ОУР К. было произведено наблюдение за 
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его встречей с коммерсантами М. и К. При этом предварительно оперуполномо-
ченный К. вручил коммерсантам купюры, помеченные специальным красите-
лем, для их передачи вымогателю С. В ходе состоявшейся встречи они были 
вручены С. Впоследствии данное ОРМ было оформлено актом наблюдения с 
использованием аудио- и видеозаписи. Факт изъятия денежных купюр у задер-
жанного с поличным С. оформлен протоколом.  

Практика свидетельствует, что часто путаница в наименовани-
ях и определении сущности проведенных мероприятий связана с 
недостаточными знаниями участниками уголовного судопроиз-
водства положений оперативно-розыскного законодательства, 
включая ведомственные акты. Обобщение судебной практики 
показало, что в вынесенных приговорах судов встречается отож-
дествление понятий «оперативный эксперимент» и «следствен-
ный эксперимент», указание на проведение такого ОРМ, как об-
следование помещений и изъятие предметов, ссылка на реализа-
цию материалов контрольной закупки (покупки) и другие анало-
гичные несоответствия. 

В обвинительном приговоре суда субъекта Российской Федерации было ука-
зано: «по окончании следственного эксперимента, постановлением от 9 апреля 
2003 года, результаты оперативно-розыскной деятельности были рассекречены. 
Пометка и передача денег, осмотр и передача товара, передача технических 
средств проводились в соответствии с требованиями закона, в присутствии по-
нятых. Все протоколы и акты имеют соответствующие подписи граждан, участ-
вующих в этих действиях», а через несколько страниц говорилось уже о том, 
что «данный оперативный эксперимент проведен в соответствии с требования-
ми закона». 

В другом случае в оправдательном приговоре районного суда говорилось «о 
праве сотрудников милиции проводить обследование и осмотр помещений с 
участием понятых», и в этом же приговоре декларировалась правомерность 
проведения «оперативно-розыскного мероприятия обследование и изъятие 
предметов…». 

 

 
Глава 1.5 

Порядок документирования  
оперативно-розыскных мероприятий 

 
Согласно ст. 10 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» результаты ОРД подлежат обязатель-
ному документированию, что осуществляется путем составления 
оперативно-служебных документов, а также формирования и ве-
дения дел оперативного учета (ДОУ). Оперативно-розыскные ме-
роприятия могут проводиться как в рамках дел оперативного уче-
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та, так и до их заведения при необходимости незамедлительных 
действий по пресечению преступления. Дела оперативного учета 
заводятся при наличии оснований, предусмотренных пп. 1—6 ч. 1 
ст. 7 Федерального закона об ОРД, в целях собирания и система-
тизации сведений, проверки и оценки результатов ОРД, а также 
принятия на их основе соответствующих решений органами, 
осуществляющими ОРД (ст. 10 Федерального закона об ОРД).  

Категории дел оперативного учета и порядок производства по 
ним устанавливаются в ведомственных нормативных правовых 
актах. Ведомственные акты конкретизируют основания заведения 
и прекращения конкретных дел оперативного учета, устанавли-
вают сроки и порядок их ведения, указывают, какие сведения 
должны отражаться в соответствующих видах дел. Следует также 
учитывать, что в настоящее время в оперативной работе по от-
дельным составам совершенных преступлений оперативными 
сотрудниками ОВД могут заводиться оперативно-поисковые кар-
ты-накопители (ОПКН), которые не относятся к делам оператив-
ного учета.  

Для удобства изложения материала дела оперативного уче-
та, заводимые с целью выявления, предупреждения и пресече-
ния преступлений, условно будем называть делами оператив-
ного учета первого вида (категории) и обозначать — ДОУ-1, а 
дела оперативного учета, заводимые с целью раскрытия заре-
гистрированных в установленном порядке преступлений, по 
возбужденным уголовным делам, будем называть делами опе-
ративного учета второго вида (категории) и обозначать — 
ДОУ-2. Дела оперативного учета, заводимые с целью осу-
ществления оперативно-розыскной профилактики, будем 
называть делами оперативного учета третьего вида (катего-
рии) и обозначать — ДОУ-3. 

Порядок и результаты проведения ОРМ первоначально отра-
жаются в конкретных оперативно-служебных документах. Одна-
ко форма и процедура документирования ОРМ, вид и содержание 
оперативно-служебных документов, сроки их составления зако-
нодательно не установлены. Требования по проведению и доку-
ментированию ОРМ определены в секретных ведомственных ак-
тах и, как правило, сформулированы весьма кратко. В основном 
они носят общий или рекомендательный характер. По указанным 
причинам многие документы составляются оперативными со-
трудниками несвоевременно и некачественно (например, по па-
мяти спустя значительное время после проведения ОРМ, в спеш-
ке перед проверкой дела оперативного учета и т. п.), а потому они 
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не всегда достоверно отражают полученную оперативную ин-
формацию. Сложившаяся ситуация влечет за собой преимуще-
ственно негативные последствия в виде отсутствия единообраз-
ной правоприменительной практики и ее противоречивости в 
различных регионах страны в части порядка документирования 
ОРМ, оценки законности тех или иных действий оперативных 
сотрудников, а также вида и содержания составляемых оператив-
но-служебных документов по различным критериям.  

Дела оперативного учета 

Для решения задач оперативно-розыскной деятельности опе-
ративно-розыскные органы могут создавать и использовать ин-
формационные системы, а также заводить дела оперативного 
учета (ч. 1 ст. 10 Федерального закона об ОРД). 

Получаемая оперативно-розыскными органами первичная ин-
формация об угрозе безопасности Российской Федерации, пре-
ступлениях и причастных к ним лицах, а также о без вести про-
павших лицах требует осуществления оперативной проверки ее 
достоверности. 

Оперативная проверка первичной информации осуществляет-
ся оперативно-розыскными органами путем проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, при этом независимо от подве-
домственности оперативно-розыскного органа

31
 оперативную 

проверку осуществляют в формах, посредством которых реализу-
ется оперативно-розыскная деятельность в целом. К формам реа-
лизации ОРД можно отнести: 

личный сыск; 
предварительную оперативную проверку; 
оперативную разработку; 
оперативный поиск; 
розыскную работу; 
оперативно-розыскную профилактику. 
В свою очередь, формой реализации ОРД определяется вид 

дел оперативного учета (ДОУ). 
Перечень ДОУ, основания, порядок ведения, прекращения 

каждого конкретного вида дела определяются нормативными ак-
тами органов — субъектов ОРД в зависимости от решаемых ими 
задач, компетенции, специфики деятельности

32
.
 
 

                                                 
31 В настоящем учебном пособии рассмотрены особенности документирова-

ния ОРМ органами внутренних дел. 
32 Предлагаемая классификация форм ОРД и видов ДОУ основана на базо-

вых несекретных положениях теории оперативно-розыскной деятельности, 
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Личный сыск — форма реализации оперативно-розыскной де-
ятельности, самостоятельно (лично) осуществляемая сотрудни-
ками ОРО в целях решения всего комплекса задач ОРД.  

Как правило, осуществляемые оперативными сотрудниками в 
ходе личного сыска оперативно-розыскные мероприятия носят 
инициативный характер и направлены на получение первичной 
оперативной информации о преступлениях и причастных к ним 
лицах. Вместе с тем личный сыск как форма реализации ОРД 
может выступать в качестве элемента иных форм оперативной 
проверки (предварительной оперативной проверки, оперативной 
разработки и т. д.), в связи с этим его можно признать универ-
сальной формой реализации ОРД. Результаты личного сыска мо-
гут отражаться как в отдельных справках, рапортах, докладных 
записках и т. п., так и в комплексе документов, систематизиро-
ванных в ДОУ любого вида. 

Предварительная оперативная проверка — форма реализации 
оперативно-розыскной деятельности, выраженная в действиях 
ОРО, производимых в целях установления достоверности пер-
вичной информации, а также в целях получения дополнительной 
информации о событиях, представляющих оперативный интерес, 
и для обнаружения признаков преступлений. 

Данные предварительной проверки используются для преду-
преждения, пресечения, раскрытия преступлений, розыска лиц, 
скрывающихся от органов дознания, следствия, суда и исполне-
ния наказания, пропавших без вести. 

В зависимости от содержания полученной информации, обще-
ственной опасности лиц и установленных фактов, а также необ-
ходимого объема работы оперативная проверка документируется 
в виде ДОУ-1, содержание которых определяется ведомственны-
ми инструкциями органов — субъектов ОРД и носит закрытый 
характер: 

проверочный материал или оперативная подборка материалов; 
дело предварительной оперативной проверки (ДПОП). 
Оперативная разработка — форма реализации оперативно-

розыскной деятельности, выраженная в проведении комплекса 
негласных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в 
целях пресечения и полного раскрытия преступлений, а также 

                                                                                                         
представленных в следующем издании: Теория оперативно-розыскной деятель-
ности / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. М., 2008, а 
также на несекретных положениях ведомственных нормативных правовых ак-
тов органов — субъектов ОРД. 
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розыска скрывшихся преступников, когда достичь этих целей 
следственным путем не представляется возможным. 

При отсутствии достаточных данных для возбуждения уго-
ловного дела либо в случае возбуждения уголовного дела по не-
раскрытым преступлениям или при необходимости установления 
отдельных обстоятельств совершенного преступления, имеющих 
существенное значение по уголовному делу, когда установить их 
следственным путем не представляется возможным, осуществле-
ния розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, 
суда и исполнения наказания осуществляется оперативная про-
верка. Оперативная проверка документируется в виде дел опера-
тивной разработки (ДОУ-1 и ДОУ-2), содержание которых опре-
деляется ведомственными инструкциями органов — субъектов 
ОРД и носит закрытый характер: 

оперативное дело (ОД) или дело оперативной разработки 
(ДОР); 

оперативно-поисковое дело (ОПД); 
розыскное дело (РД). 
Оперативно-розыскная профилактика — форма реализации 

оперативно-розыскной деятельности, выраженная в скоордини-
рованном проведении комплекса ОРМ и профилактических ме-
роприятий, осуществляемых в целях предупреждения преступле-
ний путем получения, систематизации и анализа информации о 
криминогенных объектах и криминально активных лицах.  

Под криминогенными объектами понимают отрасли произ-
водственно-хозяйственной деятельности, предприятия, учрежде-
ния и организации независимо от их форм собственности, в кото-
рых высока вероятность совершения преступлений. 

Под криминально активными понимают лиц, являющихся 
устойчивыми «авторитетами» в уголовно-преступной среде, 
«смотрящими», «ворами в законе» и т. п., а также поддерживаю-
щих близкие связи с членами организованных преступных фор-
мирований, ранее судимыми и ведущими антиобщественный об-
раз жизни (алкоголики, наркоманы, члены групп с антиобще-
ственной направленностью и т. д.). 

Оперативно-розыскная профилактика документируется в виде 
соответствующих ДОУ-3, обеспечивающих своевременную вы-
работку мер борьбы с преступностью, содержание видов этих 
ДОУ определяется ведомственными инструкциями органов – 
субъектов ОРД и носит закрытый характер: 

литерное дело (ЛД); 
оперативно-наблюдательное дело (ОНД). 
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Классификация форм оперативно-розыскной деятельности и 
определяемых ими видов дел оперативного учета позволяет рас-
крыть понятие ДОУ. Так, «под делами оперативного учета сле-
дует понимать специальные накопители информации (папки) 
для сбора (накопления) и систематизации документов, содер-
жащих данные о лицах и фактах, представляющих оперативный 
интерес, сведения (материалы), отражающие основания, усло-
вия, планы, организацию, тактику и результаты проведения 
ОРМ в целях задач ОРД».

33
 

С помощью ДОУ создаются условия для качественного и эф-
фективного документирования и информационного обеспечения 
деятельности ОРО, гарантируется законность ОРД. Благодаря 
ДОУ решаются задачи ОРД, обеспечивается контроль и надзор за 
законностью деятельности ОРО и обоснованностью проводимых 
ими ОРМ. Таким образом, ведение ДОУ позволяет осуществлять 
ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью 
ОРД, определять основания и условия проведения ОРМ. 

Следует помнить, что заведение ДОУ не тождественно по 
своим правовым последствиям такому процессуальному акту, как 
возбуждение уголовного дела. Если без возбуждения уголовного 
дела при осуществлении уголовного процесса нельзя произво-
дить следственные действия, кроме некоторых, специально 
предусмотренных ст. 144 УПК РФ (например, осмотр места про-
исшествия и др.), то при осуществлении ОРД для проведения 
ОРМ заведение ДОУ необязательно, поскольку ДОУ заводится 
для удобства систематизации (концентрации, аккумулирования) 
оперативно-служебной информации и не является «началом», 
санкционирующим оперативно-розыскную деятельность. Обос-
нованием такой позиции служит ч. 1 ст. 10 Федерального закона 
об ОРД, согласно которой ОРО могут заводить дела оперативно-
го учета. Кроме того, согласно ч. 3 ст. 10 Федерального закона об 
ОРД факт заведения дела оперативного учета не является основа-
нием для ограничения конституционных прав и свобод, а также 
законных интересов человека и гражданина. Следовательно, факт 
заведения ДОУ не имеет процессуального значения и не влечет 
связанных с этим последствий. Это означает, что ОРО в отноше-
нии лиц, представляющих оперативный интерес либо состоящих 
на оперативном учете, не могут применять меры, аналогичные 
мерам уголовно-процессуального принуждения по ограничению 

                                                 
33 Там же. С. 428. 
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свободы передвижения и т. п., если в отношении их не ведется 
уголовное преследование, не избрана мера пресечения и т. д. 
Вместе с тем при проведении в рамках ДОУ отдельных ОРМ 
конституционные права и свободы граждан могут быть ограни-
чены. Такое ограничение может быть осуществлено только при 
получении специального судебного решения. 

Ведомственными нормативными правовыми актами установ-
лен ряд обстоятельств, при наличии которых заводить ДОУ за-
прещено. Как правило, заведение ДОУ запрещается если:  

оперативная информация содержит данные, позволяющие без 
проведения ОРМ принять решение о возбуждении уголовного дела 
или иными средствами пресечь подготавливаемое преступление; 

в отношении лица либо одного из лиц преступной группы уже 
проводится оперативная проверка или разработка по иному ДОУ. 

Дело оперативного учета прекращается в случаях решения 
конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, преду-
смотренных ст. 2 Федерального закона об ОРД, а также установ-
ления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невоз-
можности решения этих задач (ч. 4 ст. 10 Федерального закона об 
ОРД). «Об объективной невозможности решения задач ОРД мо-
гут свидетельствовать, например, смерть лица, подозреваемого в 
совершении преступления и разрабатываемого по ДОУ, перемена 
таким лицом места жительства с выездом за рубеж, заболевание 
разрабатываемого лица, исключающее возможность совершения 
им намечаемого преступления и др. Если в ходе проведения ОРМ 
обнаруживается, что речь идет не о преступлении, а об иных ви-
дах правонарушений, то ДОУ подлежит прекращению»

34
.  

Оперативно-служебные документы 

В основном результаты ОРМ оформляются по сложившейся в 
том или ином регионе практике. По большей части оперативные 
сотрудники составляют справки, акты, рапорты

35
. Однако в неко-

                                                 
34 Теория оперативно-розыскной деятельности. С. 430. 
35 Ранее потенциально возможные виды оперативно-служебных документов, 

которые могут составляться по результатам проведенных мероприятий, пере-
числялись в межведомственном акте оперативно-розыскных органов (см. Ин-
струкцию о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следова-
телю, прокурору или в суд, утв. приказом МВД России, ФСО России, ФПС Рос-
сии, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. № 336/201/286/410/56 и прилага-
емую к ней таблицу (утратила юридическую силу согласно п. 2 Приказа МВД 
России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, 
ФСКН России, МО России от 17 апр. 2007 г. № 185/164/481/32/184/97/147)).  
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торых случаях они могут составлять и другие документы
36

. К 
оперативно-служебным документам необходимо прилагать ауди-
озаписи, видеозаписи и другие технические носители, иные мате-
риалы и предметы, полученные при проведении ОРМ. С точки 
зрения прокурорского надзора оперативным сотрудникам не ре-
комендуется составлять оперативно-служебные документы в виде 
протоколов. Форма документирования с использованием прото-
колов обычно характерна для уголовного или административного 
процесса, а протоколирование действий оперативников может 
вызвать вопросы, касающиеся правовой природы их деятельно-
сти. К тому же УПК РФ и КоАП РФ предъявляют значительно 
более строгие требования к порядку проведения и документиро-
вания соответствующих процессуальных действий, чем законода-
тельство об оперативно-розыскной деятельности к проведению и 
фиксации результатов ОРМ.  

При проведении и документировании ОРМ в рамках ДОУ до-
пускается составление справок-меморандумов, обзорных и ана-
литических справок, сводок (обобщенных официальных сообще-
ний). В них могут отражаться производные оперативные сведе-
ния и обобщения, сделанные оперативными сотрудниками на ос-
новании оперативно-служебных документов, имеющихся в деле 
оперативного учета. 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части исключе-
ния внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской 
Федерации, касающихся проверок субъектов предприниматель-
ской деятельности» от 26 декабря 2008 г. № 293-ФЗ была введена 
новая редакция ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»

37
, в абз. 2 п. 1 ч. 1, которой предусмот-

рен особый порядок изъятия документов, предметов, материалов 
при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий. 
Должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, в этих случаях 
обязано составлять протокол в соответствии с требованиями уго-
ловно-процессуального законодательства, изложенными, в частно-

                                                 
36 Сводки, справки-меморандумы, агентурные сообщения или агентурные 

записки, объяснения (заявления) граждан — участников ОРМ, доверенности и 
нотариально заверенные документы, приходно-расходные документы и др. 

37 В настоящее время ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» действует также с изменениями, внесенными Федеральным зако-
ном «О внесении изменении в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» от 29 ноября 2012 г. 
№ 207-ФЗ. 
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сти, в ст. 166 УПК РФ. Несоблюдение данного порядка может при-
вести к невозможности использования результатов оперативно-
розыскной деятельности в доказывании по уголовному делу. Кро-
ме того, при составлении протокола об изъятии в ходе гласного 
оперативно-розыскного мероприятия документов, предметов, ма-
териалов должностные лица органа, осуществляющего ОРД, обя-
заны разъяснить всем лицам, которые участвовали в его проведе-
нии, право делать подлежащие внесению в протокол замечания о 
его дополнении и уточнении, а также предупредить указанных лиц 
о применении технических средств (ст. 166 УПК РФ). В остальных 
случаях подобных разъяснений и предупреждений Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной деятельности» не предусматри-
вает, равно как и составление протоколов. 

Форма и содержание основных видов оперативно-служебных 
документов (рапорт, справка, акт) определяются ведомственными 
актами ОРО. Практика их составления имеет свои особенности в 
различных органах и регионах. Содержание любого оперативно-
служебного документа, составленного оперативным сотрудни-
ком, предполагает возможность установить: кем он составлен; 
место, время и дату его составления; действия оперативного со-
трудника при проведении ОРМ; сведения о лицах, участвовавших 
в проведении ОРМ; полученные оперативные сведения; техниче-
ские средства, задействованные при проведении ОРМ, условия и 
порядок их использования, объекты, к которым эти средства бы-
ли применены, и полученные результаты; подпись должностного 
лица оперативной службы, составившего документ. 

Вместе с тем возникает необходимость унификации процеду-
ры документирования ОРМ, что позволит избегать существую-
щих сложностей в использовании результатов ОРД в практиче-
ской деятельности оперативных подразделений. В отдельных ре-
гионах Российской Федерации уже предприняты попытки введе-
ния в практику ОРО стандартных образцов бланков оперативно-
служебных документов. Форма и содержание таких бланков со-
гласовывается с прокуратурами субъектов Российской Федера-
ции (а в некоторых регионах и с судебными органами). При 
наличии некоторых недостатков этой практики (поскольку эти 
бланки носят различный по содержанию характер) следует отме-
тить данную тенденцию как позитивную. 

Типичные нарушения при документировании ОРМ 

Типичными нарушениями установленного порядка ведения 
дел оперативного учета являются: 
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необоснованное заведение дел оперативного учета;  
несоблюдение сроков заведения дел оперативного учета, под-

лежащих обязательному заведению; 
несоблюдение сроков ведения дел оперативного учета; 
необоснованный перевод дел оперативного учета в другую ка-

тегорию; 
необоснованное прекращение дел оперативного учета;  
необоснованный учет дел оперативного учета как «реализо-

ванных»; 
приобщение к материалам дел оперативного учета нереализо-

ванных оперативных дел и дел предварительной оперативной 
проверки, сроки ведения которых истекли. 

К наиболее часто встречающимся ошибкам и нарушениям за-
конодательства, которые допускают должностные лица оператив-
но-розыскных органов при документировании ОРМ, относятся:  

постановление руководителя ОРО о проведении ОРМ (прове-
рочная закупка, оперативный эксперимент и др.) не выносится, а 
если выносится, то несвоевременно либо утверждается ненадле-
жащим должностным лицом ОРО; 

в рапортах и постановлениях о проведении ОРМ не указыва-
ются основания их проведения либо указываются сведения, кото-
рые не могут рассматриваться в качестве надлежащих оснований; 

в оперативно-служебных документах неправильно указывают-
ся названия проводимых ОРМ (например, вместо проверочной 
закупки — контрольная покупка, закупка под контролем и т. п.) 
либо вообще не указываются (например, используется такой обо-
рот: «проведенным оперативно-розыскным мероприятием уста-
новлено…»);  

документы, составляемые в ходе и по результатам ОРМ (акты, 
справки и т. п.), подписывают лица, не являющиеся сотрудниками 
оперативных подразделений (сотрудники патрульно-постовой служ-
бы, участковые уполномоченные, сотрудники дорожно-патрульной 
службы, подразделений вневедомственной охраны и т. п.);  

в оперативно-служебных документах отражаются сведения об 
участии в проведении ОРМ «понятых», которым разъяснены пра-
ва и обязанности, предусмотренные ст. 60 УПК РФ; 

по результатам проведения ОРМ, направленных на выявление 
совершенного преступления, составляется протокол об админи-
стративном правонарушении; 

в случае необходимости обнаружения и изъятия денежных 
средств, наркотиков, оружия, похищенного имущества в рамках 
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проводимых ОРМ такое изъятие оформляется «протоколом изъя-
тия», «актом досмотра», иными «актами», в которых содержатся 
ссылки на статьи Федерального закона «О полиции», Федераль-
ного закона «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах», КоАП РФ, УПК РФ, но не содержится ссылка на ст. 15 
Федерального закона об ОРД (при этом также недопустимо при 
составлении оперативно-служебных документов о проведении 
ОРМ ссылаться на нормы КоАП и УПК РФ поскольку они не ре-
гламентируют отношения в сфере ОРД);  

изъятые при проведении ОРМ предметы и документы надле-
жащим образом не описываются и не упаковываются. 

 

Глава 1.6 

Представление результатов  
оперативно-розыскной деятельности 

 
Оперативная информация, полученная в ходе проведения 

ОРМ или комплекса ОРМ и документированная надлежащим об-
разом, может быть представлена в органы расследования пре-
ступлений, прокурору или в суд в рамках правового института 
представления результатов ОРД. Процедура представления ре-
зультатов ОРД в соответствии с требованиями ст. 11 Федерально-
го закона об ОРД регламентируется ведомственными норматив-
ными правовыми актами. В настоящее время порядок представ-
ления результатов ОРД регламентирован межведомственной Ин-
струкцией о порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следова-
телю, прокурору или в суд, утвержденной приказом МВД России, 
ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН Рос-
сии, ФСКН России, Министерства обороны Российской Федера-
ции от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/321/184/97/147 (да-
лее  — Инструкция от 17 апреля 2007 г.). 

Существуют две формы представления результатов ОРД. К 
первой относится представление результатов ОРД путем состав-
ления и представления рапорта об обнаружении признаков пре-
ступления с приложением необходимых оперативных материа-
лов. Вторая форма предполагает составление сообщения о ре-
зультатах оперативно-розыскной деятельности.  

Обязательным условием законного представления результатов 
ОРД для первой и второй форм является вынесение руководите-
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лем органа, осуществляющего ОРД, постановления о представле-
нии результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд 
(ч. 3 ст. 11 Федерального закона об ОРД). Содержание постанов-
ления о представлении результатов оперативно-розыскной дея-
тельности раскрывается в приложении № 2 к Инструкции от 
17 апреля 2007 г.  

Постановление о представлении результатов ОРД состоит из 
трех частей: вводной, описательной и резолютивной. Вводная 
часть включает в себя наименование документа, место и дату его 
составления, фамилию, инициалы, должность и специальное (во-
инское) звание руководителя органа, осуществляющего опера-
тивно-розыскную деятельность. В описательной части постанов-
ления указывается: когда, где, в результате какого ОРМ получе-
ны результаты и какие именно, для каких целей они представля-
ются (использования в качестве повода и основания для возбуж-
дения уголовного дела, подготовки следственных или судебных 
действий, использования в доказывании по уголовным делам и 
т. п.), когда и кем санкционировалось конкретное ОРМ, наличие 
судебного решения на его проведение. Описательная часть по-
становления заканчивается ссылкой на ст. 11 Федерального зако-
на об ОРД и п. 10 Инструкции от 17 апреля 2007 г. В резолютив-
ной части постановления должно быть сформулировано решение 
руководителя органа, осуществляющего ОРД, о направлении 
оперативно-служебных документов, отражающих результаты 
ОРД. Здесь же подробно должны быть перечислены направляе-
мые конкретные документы. 

В соответствии с п. 10 Инструкции от 17 апреля 2007 г. поста-
новление о представлении результатов ОРД утверждается руко-
водителем органа, осуществляющего ОРД, составляется в двух 
экземплярах, первый из которых направляется для приобщения к 
уголовному делу, а второй приобщается к материалам дела опе-
ративного учета или к материалам специального номенклатурно-
го дела. Данное положение Инструкции от 17 апреля 2007 г. при-
нято во исполнение ст. 11 Федерального закона об ОРД, согласно 
которой результаты ОРД могут быть использованы в процессе 
доказывания по уголовному делу при условии их проверки в со-
ответствии с положениями уголовно-процессуального законода-
тельства Российской Федерации, регламентирующими собира-
ние, проверку и оценку доказательств. Следовательно, при пред-
ставлении результатов ОРД в органы расследования всегда необ-
ходимо устанавливать: 
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вынесено ли постановление о представлении результатов ОРД; 
соответствует ли это постановление требованиям Федерально-

го закона об ОРД.  
Если же постановление о представлении результатов ОРД не 

будет приобщено к материалам уголовного дела, в рамках кото-
рого используются результаты ОРД, выяснить обозначенные вы-
ше вопросы невозможно. Поэтому все полученные и переданные 
в следственные органы результаты ОРД могут быть признаны 
недопустимыми в процессе доказывания по уголовному делу.  

Обе формы предусматривают передачу конкретных опера-
тивно-служебных документов в установленном законодатель-
ством Российской Федерации и ведомственными нормативными 
актами порядке.  

Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется 
должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, и регистри-
руется в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами органов, осуществляющих ОРД. Форма и содержание ра-
порта определяются нормами уголовно-процессуального законо-
дательства Российской Федерации. В соответствии с УПК РФ 
составление рапорта об обнаружении признаков преступления 
предполагает указание на содержание сообщения о совершенном 
или готовящемся преступлении, источник получения информа-
ции об этом, должность, специальное (воинское) звание, фами-
лию и инициалы лица, получившего сообщение, число, месяц и 
год составления рапорта, подпись должностного лица, составив-
шего рапорт. Составление рапорта образует такой повод к воз-
буждению уголовного дела, как сообщение о совершенном или 
готовящемся преступлении, полученное из иных источников (п. 3 
ч. 1 ст. 140, ст. 143 УПК РФ). Рапорт направляется для осуществ-
ления проверки и принятия процессуального решения в порядке 
ст.ст. 144 и 145 УПК РФ. 

Направление сообщения о результатах оперативно-розыскной 
деятельности включает в себя: 

рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания све-
дений, составляющих государственную тайну, содержащихся в 
представляемых результатах ОРД, и их носителей; 

оформление необходимых документов и фактическую переда-
чу результатов ОРД. 

Объем представляемой информации определяет руководитель 
оперативно-розыскного органа. Он же принимает решение о рас-
секречивании результатов ОРД. Сведения об используемых или 
использованных при проведении негласных ОРМ силах, средст-
вах, источниках, методах, планах и результатах ОРД, о лицах, 
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внедренных в организованные преступные группы, о штатных не-
гласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, и о лицах, 
оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а так-
же об организации и о тактике проведения ОРМ составляют госу-
дарственную тайну (ч. 1 ст. 12 Федерального закона об ОРД). Пе-
ред представлением материалов эти сведения либо подлежат рас-
секречиванию на основании мотивированного постановления ру-
ководителя органа, осуществляющего ОРД, либо представляются 
в соответствии со ст. 16 Закона Российской Федерации «О госу-
дарственной тайне». 

Процедура представления результатов ОРД завершается 
оформлением необходимых документов (сопроводительного 
письма) и фактической передачей результатов ОРД (пересылка 
по почте, передача с нарочным и т. п.). Постановление о предо-
ставлении результатов ОРД, оперативно-служебные документы, 
документы и предметы должны передаваться только с сопрово-
дительным письмом, подготовленным и подписанным руководи-
телем органа, осуществляющего ОРД. В сопроводительном до-
кументе должны быть подробно и точно перечислены передавае-
мые документы и предметы (приложение № 1 к Инструкции от 
17 апреля 2007 г.). 

Для того чтобы результаты ОРД могли быть приобщены к 
уголовному делу в целях их использования в уголовном процес-
се, органу расследования обязательно должны быть направлены: 
постановление о представлении результатов ОРД, постановление 
о проведении ОРМ, постановление судьи о проведении ОРМ, за-
трагивающего конституционные права и свободы граждан 
(пп. 10, 11, 13 Инструкции от 17 апреля 2007 г.).  

Представляемые материалы должна сопровождать информа-
ция: о времени, месте и обстоятельствах изъятия в ходе ОРМ 
предметов, материалов и документов; о получении фотографиче-
ских негативов и снимков, кинолент, диапозитивов, фонограмм, 
кассет видео- и аудиозаписей, чертежей, планов, схем, копий и 
слепков с описанием индивидуальных признаков указанных 
предметов и документов, что впоследствии должно обеспечить 
их идентификацию при необходимости приобщения в качестве 
вещественных доказательств по уголовному делу. Полученные 
при проведении ОРМ отображения существенных для дела об-
стоятельств (аудиозаписи, видеозаписи, иные технические носи-
тели) или обнаруженные предметы и документы должны быть 
надлежащим образом упакованы и опечатаны и приложены к по-
становлению. При подготовке и оформлении для передачи орга-
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нам расследования результатов ОРД должны быть приняты необ-
ходимые меры по сохранности и целостности, представляемых 
материалов, документов и иных объектов (защита от деформа-
ции, размагничивания, обесцвечивания, стирания и другие) (п. 18 
Инструкции от 17 апреля 2007 г.). 

Если при проведении ОРМ в соответствии с ч. 3 ст. 6 Феде-
рального закона об ОРД применялись технические средства и 
результаты их использования (видео- и аудиозапись, кино- и 
фотосъемка), в постановлении должны быть точно указаны все 
технические и количественные характеристики используемых 
технических средств и результатов их использования. Запреща-
ется указывать вымышленные характеристики или не указывать 
их совсем. 

В соответствии с п. 18 Инструкции от 17 апреля 2007 г. орга-
ны, осуществляющие ОРД, могут представлять материалы, доку-
менты и иные объекты, полученные при проведении ОРМ, в ко-
пиях (выписках), в том числе с переносом наиболее важных мо-
ментов (разговоров, сюжетов) на единый носитель, что обяза-
тельно указывается в сообщении. Тип носителя определяется 
инициатором ОРМ. Оригиналы материалов, документов и иных 
объектов в этом случае хранятся в органе, осуществившем ОРМ, 
до завершения судебного разбирательства и вступления пригово-
ра в законную силу либо до прекращения уголовного дела (уго-
ловного преследования).  

Представление оперативными подразделениями результатов 
ОРД органам расследования означает передачу конкретных опе-
ративно-служебных документов (ч. 4 ст. 12 Федерального зако-
на об ОРД). Сведения оперативно-розыскного характера, со-
держащиеся в справках-меморандумах, могут быть использова-
ны только в качестве ориентирующей информации при произ-
водстве по уголовным делам, а также для определения наиболее 
целесообразных тактических приемов производства следствен-
ных действий. Такие сведения не могут служить основанием для 
принятия процессуальных решений по уголовному делу: о воз-
буждении уголовного дела, о применении мер процессуального 
принуждения (о задержании подозреваемого в совершении пре-
ступления), о производстве следственных действий, поскольку 
они не могут заменить конкретные оперативно-служебные до-
кументы. Ввиду специфики содержания и назначения справки-
меморандума при расследовании уголовного дела приобщать ее 
к уголовному делу нельзя. 
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Р а з д е л  2  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ  

И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Глава 2.1 

Нормативные и организационные основы  
осуществления прокурорского надзора  

за законностью проведения  
и документирования ОРМ 

 
В современной юридической науке традиционно выделяют 

нормативные и институциональные гарантии законности дея-
тельности правоохранительных органов, в том числе деятельно-
сти ОРО при проведении и документировании ОРМ. Основу 
нормативных гарантий законности проведения и документирова-
ния ОРМ составляют конституционные нормы (ст.ст. 2, 15, 17, 
18, 19—25, 45, 46, 52, 53, 55 Конституции Российской Федера-
ции). Специально-отраслевые нормативные гарантии получили 
свое закрепление в нормах Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» (ст.ст. 1, 3—5, 6, 8—10, 14, 20—22). К 
числу важнейших институциональных гарантий законности при 
производстве и документировании ОРМ следует отнести органы 
прокурорского надзора.  

Действительно, на сегодня объективно наиболее эффективным 
средством установления законности в процессе осуществления и 
документирования ОРМ является именно прокурорский надзор. 
Прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной дея-
тельности фактически осуществляется с середины 90-х годов про-
шлого столетия, что связано с принятием Закона Российской Фе-
дерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской 
Федерации» (1992 г.), а впоследствии и Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (1995 г.). Законодательную 
основу прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими ОРД, составляют: ст.ст. 1, 29 и 30 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 21 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».  

Ведомственную нормативную основу прокурорского надзора 
за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, со-
ставляют: приказ Генерального прокурора Российской Федера-
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ции «Об организации прокурорского надзора за исполнением за-
конов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» 
от 15 февраля 2011 г. № 33; указание Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и ФСБ России «О порядке осуществления 
прокурорского надзора за исполнением Федерального закона 
“Об оперативно-розыскной деятельности” органами федеральной 
службы безопасности» от 18 апреля 2002 г. № 20-27/10; совмест-
ный приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
№ 70 и МВД России № 122 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и 
иной информации о происшествиях, связанных с безвестным ис-
чезновением граждан» от 27 февраля 2010 г.; указание Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации и МВД России 
«О порядке представления органами внутренних дел оперативно-
служебных документов с целью осуществления прокурорами 
надзора за исполнением Федерального закона “Об оперативно-
розыскной деятельности”» от 29 сентября 2008 г. № 215/69, от 
29 сентября 2008 г. № 1/7818; приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации «Об утверждении Положения о примене-
нии общих подходов при подготовке и проведении проверок дея-
тельности прокуратур субъектов Российской Федерации и при-
равненных к ним специализированных прокуратур» от 7 февраля 
2013 г. № 58  и др. 

В решениях заседаний коллегий Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации неоднократно декларировалось приори-
тетное значение прокурорского надзора за законностью в ОРД и 
необходимость его усиления

38
. Такое внимание обусловлено со-

стоянием законности в этой сфере правоохранительной деятель-
ности. Обобщения прокурорско-надзорной практики свидетель-
ствуют о многочисленных нарушениях, допускаемых оператив-
но-розыскными службами при проведении ОРМ. Как было указа-
но в постановлении координационного совещания руководителей 
правоохранительных органов Российской Федерации «О совер-
шенствовании взаимодействия федеральных органов исполни-

                                                 
38 См., например: Выписка из Протокола № 9 заседания коллегии Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации «О практике прокурорского надзора за 
исполнением Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”» 
от 17 сентября 1997 г. ; п. 1 Решения расширенного заседания коллегии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации от 30 января 2004 г. ; п. 2 Решения 
расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации от 3 февраля 2006 г. ; п. 10 Решения коллегии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 19 февраля 2008 г. ; п. 8 Решения коллегии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. и др. 
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тельной власти в сфере борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ков» от 12 ноября 2004 г., одной из основных проблем при осу-
ществлении ОРД являются «нарушения закона, допускаемые при 
проведении ОРМ». Примеры распространенных нарушений за-
конности при проведении и документировании ОРМ приводятся 
в информационных письмах Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации

39
. В основном к таким нарушениям относятся: 

формальное и бессистемное планирование ОРМ, которые факти-
чески не проводятся либо проводятся не в полном объеме, нару-
шения сроков заведения дел оперативного учета, порядка пре-
кращения дел оперативного учета, санкционирования и докумен-
тирования ОРМ, нарушения конституционных прав граждан при 
проведении ОРМ, провокационные действия оперативных со-
трудников при проведении ОРМ, отсутствие ведомственного 
контроля за законностью проведения ОРМ и др. Указанные об-
стоятельства определяют не только теоретическую, но и практи-
ческую значимость данного надзора, а также потребность в кон-
кретизации его задач. 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими ОРД, возлагается на Генерального прокурора 
Российской Федерации и уполномоченных им прокуроров. Вве-

                                                 
39 О состоянии прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии незаконному обороту наркотиков : информационное письмо 
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 19 апр. 2006 г. № 29-5-2006 ; 
О практике прокурорского надзора за исполнением законов при раскрытии и 
расследовании «серийных» убийств и преступлений, связанных с безвестным 
исчезновением граждан : информационное письмо Генеральной прокуратуры 
Рос. Федерации от 27 дек. 2007 г. № 36-12-07 ; О состоянии законности проку-
рорского надзора в сфере осуществления розыска лиц, скрывшихся от органов 
дознания, предварительного следствия и суда : информационное письмо Гене-
ральной прокуратуры Рос. Федерации от 8 апр. 2008 г. № 69-12-2008 ; О приме-
нении отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» в связи с постановлением Европейского суда по правам человека 
по жалобе № 4378/02 по делу «Быков против Российской Федерации : информа-
ционное письмо Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 4 февр. 2010 г. 
№ 69-11-2010 ; О практике рассмотрения Европейским судом по правам челове-
ка жалоб о нарушении прав граждан при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий «проверочная закупка» и «оперативный эксперимент» : информа-
ционное письмо Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 25 апр. 2011 г. 
№ 69-12-2011 ; Об использовании результатов оперативно-розыскной деятель-
ности в качестве доказательств :  информационное письмо Генеральной проку-
ратуры Рос. Федерации от 20 дек. 2012 г. № 12-12677-12 ; О практике использо-
вания рекомендаций Европейского суда по правам человека при производстве 
проверочной закупки : информационное письмо Генеральной прокуратуры Рос. 
Федерации от 18 февр. 2013 г. № 36-11-2013 и др.   
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дение понятия «уполномоченный прокурор» обусловлено по-
требностью в ограничении круга должностных лиц, которые мо-
гут осуществлять надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими ОРД. Это связано с необходимостью получения 
специальных допусков для работы с секретными и совершенно 
секретными документами и материалами, а при необходимости — 
со сведениями особой важности. Уполномоченный прокурор — 
это компетентное должностное лицо органов прокуратуры, упол-
номоченное на осуществление надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими ОРД. Уполномоченные прокуроры 
от имени Генерального прокурора Российской Федерации назна-
чаются заместителем Генерального прокурора Российской Феде-
рации — Главным военным прокурором, заместителями Генераль-
ного прокурора Российской Федерации в федеральных округах, 
прокурорами субъектов Российской Федерации, приравненными к 
ним военными прокурорами и прокурорами иных специализиро-
ванных прокуратур. Перечисленные руководители органов проку-
ратуры издают приказы о назначении уполномоченных прокуро-
ров

40
, содержание которых доводится до сведения руководителей 

органов, осуществляющих ОРД
41

. До назначения на должность 
уполномоченного прокурора в отношении его должна быть прове-
дена процедура допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну

42
. Подтверждением наличия у сотрудника проку-

ратуры допуска к указанным сведениям является справка о форме 
допуска, выданная отделом общего и особого делопроизводства 
прокуратуры субъекта Российской Федерации. 

При организации и осуществлении надзора за законностью 
оперативно-розыскной деятельности, уполномоченные прокуро-
ры обязаны создать условия, обеспечивающие защиту от разгла-
шения сведений, составляющих государственную тайну. Такие 
сведения могут содержаться в представляемых сотрудниками 
оперативно-розыскных органов для проверки оперативно-
служебных документах, в том числе в делах оперативного учета и 

                                                 
40 См., например: приказ Генерального прокурора Рос. Федерации «О назна-

чении уполномоченных прокуроров Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации по надзору за исполнением Федерального закона “Об оперативно-
розыскной деятельности”» от 12 дек. 2008 г. № 265. 

41 Пункт 3 приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об ор-
ганизации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности» от 15 февр. 2011 г. № 33. 

42 См.: Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Россий-
ской Федерации к государственной тайне : утв. постановлением Правительства 
Рос. Федерации от 6 февр. 2010 г. № 63.  
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розыскных делах. При работе с секретными сведениями необхо-
димо руководствоваться требованиями Закона Российской Феде-
рации «О государственной тайне», Указа Президента Российской 
Федерации «О перечне сведений, отнесенных к государственной 
тайне» от 11 февраля 2006 г. № 90 и Инструкции о порядке до-
пуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к гос-
ударственной тайне, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63  (далее — 
Инструкция от 6 февраля 2010 г.). 

В соответствии с положениями Инструкции от 6 февраля 
2010 г. № 63 в ходе подготовки к проверке законности оператив-
но-розыскной работы в оперативно-розыскном органе, в случае 
необходимости ознакомления с делами оперативного учета, со-
держащими сведения, составляющие государственную тайну, 
следует подготовить предписание на проведение проверки (фор-
ма № 5, утвержденная Инструкцией от 6 февраля 2010 г. № 63). 
Указанное предписание до проведения проверочных мероприя-
тий согласовывается с руководством ОРО. После проведения 
проверочных мероприятий предписание на проведение проверки, 
в которое должны быть внесены сведения о материалах, содер-
жащих сведения, составляющие государственную тайну, с кото-
рыми ознакомился уполномоченный прокурор, должно быть сда-
но в подразделение по охране государственной тайны ОРО.  

По требованию уполномоченных прокуроров руководители 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
обязаны представить подлинные оперативно-служебные доку-
менты, включающие в себя дела оперативного учета, материалы о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий с использовани-
ем оперативно-технических средств, а также учетно-регистра-
ционную документацию и ведомственные нормативные акты, 
регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. В случае незаконного отказа в предоставлении до-
кументов в зависимости от обстоятельств необходимо рассматри-
вать его как невыполнение требований прокурора или воспрепят-
ствование его законной деятельности.  

Результаты изучения оперативно-служебной документации 
рекомендуется фиксировать кратко в специальной пронумеро-
ванной, прошнурованной, опечатанной и заверенной соответ-
ствующей надписью и печатью прокуратуры Рабочей тетради 
прокурора для работы с совершенно секретными и секретными 
документами, заведенной, зарегистрированной и ведущейся по 
правилам секретного делопроизводства. Полученные в ходе про-
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верки сведения, составляющие государственную тайну, в случае 
необходимости их фиксации, должны записываться сотрудником 
прокуратуры только в зарегистрированную в установленном по-
рядке рабочую тетрадь. Иные полученные в ходе проверок сведе-
ния, не составляющие государственную тайну, прокурор может 
фиксировать как в рабочей тетради, так и в любых иных тетра-
дях, записных книгах, отдельных листах или на электронных но-
сителях по своему усмотрению. При этом рабочая тетрадь ведет-
ся уполномоченным прокурором произвольно, а объем содержа-
щейся в ней информации не является критерием оценки работы 
уполномоченного прокурора. По результатам ознакомления с ма-
териалами, составляющими государственную тайну, уполномо-
ченный прокурор расписывается в листе ознакомления. 

Структурно-функциональная организация надзора дифферен-
цирована в зависимости от звеньев прокурорской системы. На 
уровне Генеральной прокуратуры Российской Федерации создано 
Управление по надзору за производством дознания и оперативно-
розыскной деятельностью, действующее на основании Положе-
ния об управлении по надзору за производством дознания и опе-
ративно-розыскной деятельностью, утвержденного Генеральным 
прокурором.   

Структурно-функциональная организация надзора дифферен-
цирована в зависимости от звеньев прокурорской системы. На 
уровне Генеральной прокуратуры Российской Федерации созданы: 

Управление по надзору за производством дознания и опера-
тивно-розыскной деятельностью (одна из функций —  надзор за 
исполнением законов в ОРД, органами МВД, ФСКН и ФСИН);  

Управление по надзору за исполнением законов о федераль-
ной безопасности, межнациональных отношениях, противодей-
ствии экстремизму и терроризму (одна из функций —  надзор за 
исполнением законов в ОРД, органами ФСБ); 

Управление по надзору за исполнением законов на транспорте 
и в таможенной сфере (одна из функций —  надзор за исполнени-
ем законов в ОРД, центральным аппаратом ФТС);  

Управление по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции (одна из функций —  надзор за ис-
полнением законов в ОРД, направленной на выявление и раскры-
тие коррупционных преступлений, осуществляемой оперативно-
розыскными органами различных ведомств); 

Управление по надзору за расследованием особо важных дел 
(в штате управления имеются уполномоченные прокуроры, в 
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компетенцию которых входит изучение дел оперативного учета, 
заводимых с целью раскрытия соответствующих преступлений);  

Управление методико-аналитического обеспечения надзора за 
процессуальной деятельностью органов предварительного рассле-
дования и оперативно-розыскной деятельностью (одна из функ-
ций —  методическое обеспечение прокурорского надзора за испол-
нением законов в ОРД, осуществляемой различными органами). 

В составе управлений Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в федеральных округах образованы отделы по надзо-
ру за ОРД и процессуальной деятельностью. 

Перечисленные управления действуют на основании соответ-
ствующих положений, утверждаемых Генеральным прокурором. 

Анализ структурно-функционального построения организации 
работы на уровне Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции свидетельствует о предметно-зональном принципе распреде-
ления обязанностей по осуществлению прокурорского надзора за 
исполнением законов в ОРД. При этом ни одно из перечисленных 
структурных подразделений не осуществляет функцию надзора 
за исполнением законов в ОРД в качестве основной.  

В прокуратурах субъектов Российской Федерации и прирав-
ненных к ним прокуратурах были выработаны различные спосо-
бы организации надзора за законностью оперативно-розыскной 
деятельности. Применительно к организации надзора за законно-
стью ОРД наработана положительная практика создания специа-
лизированных отделов по надзору за законностью оперативно-
розыскной деятельности либо выделения соответствующих групп 
прокуроров, осуществляющих надзор за законностью ОРД, в 
рамках отраслевых подразделений по надзору за процессуальной 
деятельностью. Однако следует констатировать, что значимость 
данного вида надзора по-прежнему недооценивается многими 
прокурорами. Во многих прокуратурах субъектов Российской 
Федерации прокуроры, осуществляющие надзор за законностью 
ОРД, включены в состав отраслевых отделов по надзору за след-
ствием и дознанием, что не позволяет им сосредоточиться в пол-
ной мере на решении задач прокурорского надзора, установлен-
ных приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» от 
15 февраля 2011 г. № 33. Вместе с тем там, где соответствующие 
структурные подразделения выделены, показатели их деятельно-
сти свидетельствуют о значительно большей эффективности 
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надзорной работы
43

. Сказанное не означает, что на прокуроров, 
осуществляющих надзор за процессуальной деятельностью, не 
могут и не должны возлагаться обязанности осуществления про-
курорских проверок дел оперативного учета, в рамках которых 
осуществляется раскрытие и оперативное сопровождение уго-
ловных дел, находящихся в производстве следственных орга-
нов

44
. Наличие соответствующего допуска и статуса уполномо-

ченного прокурора позволяет прокурорам отраслевых отделов по 
надзору за следствием и дознанием обеспечить эффективный 
надзор за раскрытием неочевидных преступлений и обеспечить 
надлежащую координацию деятельности оперативно-розыскных 
и следственных органов при расследовании преступлений. В то 
же время прокуроры специализированных отделов, осуществля-
ющие надзор за законностью ОРД, могут сосредоточить надзор-
ные усилия на проведении проверок законности проведения и 
документирования ОРМ, направленных на выявление, пресече-
ние и профилактику совершаемых преступлений, осуществление 
розыскной работы поднадзорных органов, решение иных задач 
оперативно-розыскной деятельности. В районных (городских) и 
приравненных к ним прокуратурах надзор за законностью ОРД, 
как правило, осуществляется лично прокурором. Иногда, при 
наличии большого объема надзорной работы, он может быть воз-
ложен прокурором субъекта Российской Федерации также на за-
местителя районного (городского) прокурора либо его помощни-
ка.  

Важнейшими составляющими должной организации проку-
рорского надзора за исполнением законов органами, осуществ-
ляющими ОРД, являются: нормативные основания деятельности 
уполномоченных прокуроров, в том числе ведомственное норма-
тивное регулирование деятельности должностных лиц органов 
прокуратуры; ведение особого (секретного) делопроизводства по 
документам и материалам ОРД при осуществлении проверочной 
работы в этой отрасли прокурорского надзора, обеспечение тех-
нического оснащения рабочих мест уполномоченных прокуроров 
и мест хранения секретных документов и материалов; информа-

                                                 
43 Проблемы организации надзора за оперативно-розыскной деятельностью : 

материалы науч.-практ. конференции (16—17 июня 2005 г.) / под ред. А. В. Боч-
карева. Саратов, 2006. С. 64, 124, 129—130. 

44 См.: Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного следствия : приказ Генерального прокурора 
Рос. Федерации от 2 июня 2011 г. № 162. 
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ционно-аналитическая работа уполномоченных прокуроров; пла-
нирование прокурорских проверок для установления законности 
в сфере ОРД и контроль исполнения; учет и отчетность о проде-
ланной работе.  

Прокурорский надзор за исполнением законов при проведении 
и документировании ОРМ органами, осуществляющими ОРД, 
должен носить систематический и инициативный характер. Это 
значит, что при наличии необходимости прокурор может запла-
нировать проведение прокурорской проверки в том или ином 
оперативном подразделении ОРО или при наличии повода и ос-
нования — провести ее немедленно по собственной инициативе. 
Однако проверочные мероприятия по установлению законности 
действий оперативных сотрудников и решений руководителей 
подразделений Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации и Службы внешней разведки Российской Федерации в 
рамках проведения контрразведывательной деятельности проку-
рор может производить только при наличии соответствующего 
повода. В качестве такого повода следует рассматривать поступ-
ление в прокуратуру заявления или жалобы гражданина, обраще-
ния должностного лица, свидетельствующих о нарушении этими 
органами норм российского законодательства.  

Во избежание перегибов при осуществлении прокурорского 
надзора, как в сторону проведения «сплошных» проверок, так и в 
сторону устранения от своевременного проведения проверочных 
мероприятий, важно выделить поводы и основания для проку-
рорской проверки. Под поводами проведения проверки следует 
понимать поступившие к уполномоченному прокурору заявления 
или жалобы граждан, обращения должностных лиц, задания вы-
шестоящих прокуратур, документированные сведения о проведе-
нии или не проведении ОРМ, о нарушениях законов при осу-
ществлении ОРМ, о фактах нарушений при принятии решений 
руководителями ОРО. Основанием прокурорской проверки вы-
ступают фактические данные, содержащиеся в поводах и позво-
ляющие предположить или утверждать, что необходимые ОРМ 
не проводились либо, наоборот, при проведении ОРМ были до-
пущены нарушения законов или руководителями ОРО приняты 
незаконные решения. 

В пункте 5 приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельно-
сти» от 15 февраля 2011 г. № 33 изложен перечень юридических 
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(поводы) и фактических оснований, предоставляющих уполномо-
ченным прокурорам право на проведение прокурорской провер-
ки. Проверки следует проводить: 1) по обращению граждан, юри-
дических и должностных лиц; 2) по результатам изучения мате-
риалов уголовных дел о нераскрытых преступлениях или при по-
ступлении информации о ненадлежащем реагировании на пору-
чение следователя, руководителя следственного органа, органа 
дознания или определение суда по уголовным делам, находя-
щимся в их производстве, а также в связи с ненадлежащим ис-
полнением требований и поручений уполномоченного прокурора; 
3) в плановом порядке, в том числе по указанию вышестоящего 
прокурора; 4) в других случаях, с учетом состояния законности в 
этой сфере деятельности и отсутствия положительных результа-
тов по выявлению подготавливаемых, совершаемых или совер-
шенных преступлений, при раскрытии преступлений, розыске 
обвиняемых или подозреваемых по уголовным делам и лиц, без 
вести пропавших.  

Приведенный перечень позволяет планировать и проводить 
проверки соблюдения законности в ОРД не только при наличии 
формальных поводов (подп. 1—3 п. 5), но и при наличии фактиче-
ской информации исходя из анализа текущего состояния законно-
сти на поднадзорных объектах, а также исходя из оперативной об-
становки на соответствующей территории (подп. 4 п. 5). 

Приемы и способы осуществления прокурорских проверок за-
конности проведения и документирования ОРМ зависят от пра-
вильного понимания задач, предмета и пределов прокурорского 
надзора за соблюдением законности в ОРД. Характер и объем про-
верочных действий корреспондируют с целями любой такой про-
верки. Согласно п. 6 приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнени-
ем законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельно-
сти» от 15 февраля 2011 г. № 33 при осуществлении надзорных 
проверок уполномоченный прокурор должен оценивать:  

1) соблюдение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина в ходе осуществления оперативно-розыскной дея-
тельности;  

2) законность, обоснованность и соблюдение установленного 
порядка заведения дел оперативного учета и иных оперативно-
служебных материалов, сроков и порядка их ведения, законность 
принимаемых по ним решений;  
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3) законность и обоснованность проведения или прекращения 
оперативно-розыскных мероприятий, в том числе тех, разрешения 
на проведение которых даны судом; наличие оснований, соблюде-
ние установленных условий, порядка и сроков их проведения;  

4) законность проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на сбор данных, необходимых для принятия 
решений, указанных в ч. 2 ст. 7 Федерального закона об ОРД, в 
том числе о достоверности представленных государственным или 
муниципальным служащим либо гражданином, претендующим 
на должность судьи, предусмотренных федеральными законами 
сведений — при наличии запроса, направленного в порядке, 
установленном Указом Президента Российской Федерации «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими, и соблюдения федеральными государ-
ственными служащими требований к служебному поведению» от 
21 сентября 2009 г. № 1065 (п. 7 ч. 2 ст. 7);  

5) законность представления результатов оперативно-
розыскной деятельности;  

6) наличие полномочий у лиц, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, а также принимающих решения о заве-
дении, продлении сроков, приостановлении и прекращении дел 
оперативного учета и иных оперативно-служебных материалов, 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, представлении 
результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, 
органу дознания, следователю, прокурору или в суд;  

7) соблюдение определенного Федеральным законом об ОРД 
перечня оперативно-розыскных мероприятий;  

8) соблюдение установленного порядка регистрации дел опе-
ративного учета и других оперативно-служебных материалов, 
законность постановки и снятия с оперативного и иных видов 
учета лиц, в отношении которых заводились такие дела, в том 
числе находящиеся на архивном хранении;  

9) соответствие оперативно-розыскных мероприятий целям и 
задачам оперативно-розыскной деятельности, а также соблюде-
ние требования о недопустимости применения информационных 
систем, технических средств и веществ, наносящих ущерб жизни 
и здоровью людей и причиняющих вред окружающей среде;  

10) своевременность уведомления судей органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную деятельность, о проведении в 
случаях, предусмотренных чч. 3 и 6 ст. 8 Федерального закона об 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108591;fld=134;dst=100072
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ОРД, оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права человека и гражданина на тайну пере-
писки, телефонных и иных переговоров, почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений, в том числе передаваемых по 
сетям электрической и почтовой связи, а также право на непри-
косновенность жилища; наличие оснований для проведения таких 
оперативно-розыскных мероприятий в указанных случаях.  

 

Глава 2.2 

Сущность, задачи, предмет и пределы  
прокурорского надзора за законностью  
проведения и документирования ОРМ 

 
В научно-теоретической и учебно-методической литературе 

прокурорский надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими дознание, предварительного следствие и ОРД, 
обычно рассматривается в качестве единой отрасли надзора. Та-
кому пониманию способствует законодательное объединение 
различных по юридической природе элементов предмета проку-
рорского надзора, использованное в ст. 29 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации».  

Вместе с тем многие специалисты обоснованно считают, что 
этим решением «проигнорирована сущность такого специфическо-
го и самостоятельного вида деятельности, какой является опера-
тивно-розыскная деятельность»

 45
. Отвечает ли надзор за законно-

стью оперативно-розыскной деятельности тем требованиям, кото-
рые предъявляются к сложившимся и признанным отраслям про-
курорского надзора? Полагаем, что прокурорский надзор за закон-
ностью ОРД имеет существенную специфику и особое значение, 
что служит основанием поддержать высказанные предложения о 
придании ему статуса самостоятельной отрасли надзора.  

Отрасль означает «отдельную область деятельности, науки, 
производства»

 46
. Традиционно отрасль надзора рассматривается 

в качестве специализированного организационно-правового 
направления надзорной деятельности прокуратуры. Любая от-

                                                 
45 Козусев А. Ф. Надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности — отрасль прокурорского надзора // Проблемы теории и практики 
прокурорского надзора в современных условиях : тезисы науч.-практ. конфе-
ренции. М., 2005. Ч. 1. С. 75.  

46 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997. 
С. 478. 
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расль характеризуется родовым объектом и предметом надзора, 
специфическими задачами и полномочиями

47
.
 
Анализ сущности 

надзора за законностью ОРД позволяет выделить специальные 
задачи этой надзорной работы, ее самостоятельный предмет и 
объекты надзора, специфические полномочия прокуроров.  

К специальным задачам прокурорского надзора за исполнени-
ем законов органами, осуществляющими ОРД, относятся:  

обеспечение соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
при производстве ОРМ, обеспечение законности при проведении 
и документировании ОРМ;  

выявление нарушений законности в деятельности органов, 
осуществляющих ОРД, причин и условий, которые им способ-
ствуют; 

установление должностных лиц, допустивших такие наруше-
ния; устранение выявленных нарушений законности, причин и 
условий, которые им способствовали; 

обеспечение привлечения виновных должностных лиц к раз-
личным видам юридической ответственности;  

восстановление средствами прокурорского надзора нарушен-
ных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение 
возмещения причиненного вреда. 

Некоторые специалисты помимо перечисленных включают в 
число задач надзора за законностью ОРД:  

содействие оперативным подразделениям в комплексном и ак-
тивном осуществлении всего объема ОРМ, предусмотренных за-
конодательством;  

содействие надлежащему документированию произведенных 
ОРМ;  

содействие использованию результатов ОРМ в процессе дока-
зывания по уголовным делам в соответствии с положениями уго-
ловно-процессуального законодательства, регламентирующего 
собирание, проверку и оценку доказательств

48
.  

Ранее прямое указание на обязанность уполномоченных про-
куроров способствовать выполнению задач ОРД по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, изоб-
личению виновных и розыску лиц, скрывающихся от органов до-

                                                 
47 Березовская С. Г. Нормы прокурорского надзора и их место в системе со-

ветского права // Вопросы прокурорского надзора. М., 1972. С. 38 ; Спиридо-
нов Б. М. Понятие отрасли прокурорского надзора // Совершенствование проку-
рорского надзора в СССР. М., 1973 . С. 86. 

48 Осипкин В. Н. Указ. соч. С. 26. 
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знания, следствия и суда либо уклоняющихся от исполнения уго-
ловного наказания, а также розыску без вести пропавших граждан 
содержалось в отраслевых приказах Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации

49
. В настоящее время согласно п. 4 приказа 

Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельности» от 15 февраля 2011 г. 
№ 33 деятельность уполномоченного прокурора должна быть 
направлена на обеспечение соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, законности при решении задач оперативно-розыскной 
деятельности. Таким образом, с одной стороны, прокурору необ-
ходимо отвечать только за соблюдение и исполнение закона, а с 
другой, не подменяя в своей деятельности органы ведомственного 
контроля, применением средств прокурорского надзора обеспечи-
вать законность при достижении задач ОРД.  

В соответствии со ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» предметом надзора за законностью ОРД 
являются: 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осу-
ществлении ОРД; 

соблюдение установленного порядка проведения ОРМ; 
законность решений, принимаемых органами, осуществляю-

щими ОРД.  
Таким образом, законность проведения и документирования 

ОРМ образует один из элементов предмета прокурорского надзо-
ра за законностью ОРД. Критерии оценки законности проведения 
и документирования ОРМ подробно рассмотрены в разделе 1 
настоящего пособия. 

Прокурор осуществляет надзор за исполнением норм Феде-
рального закона об ОРД, поэтому его обращение к нормативным 
актам соответствующих органов, осуществляющих ОРД, оправ-
данно и необходимо лишь тогда, когда без этого не представляет-
ся возможным дать оценку законности проведенных и докумен-
тированных ОРМ, поскольку положения ведомственных актов 
могут конкретизировать положения Закона, определять механиз-

                                                 
49 Пункт 4 приказа Генерального прокурора Рос. Федерации «Об организа-

ции прокурорского надзора за исполнением Федерального закона “Об опера-
тивно-розыскной деятельности”» от 21 декабря 2007 г. № 207 ; п. 3 приказа Ге-
нерального прокурора Рос. Федерации «Об организации надзора за исполнени-
ем Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”» от 25 апре-
ля 2000 г. № 56 — приказы утратили юридическую силу.  



 

75 

 

мы его исполнения. Так, ст.ст. 8, 9 и 11 Федерального закона об 
ОРД предполагают конкретизацию их положений в ведомствен-
ных нормативных актах. Поэтому ч. 2 ст. 21 указанного Закона 
предусматривает право прокурора требовать представления ве-
домственных нормативных актов, регламентирующих порядок 
проведения ОРМ.  

Анализируя элементы предмета прокурорского надзора за за-
конностью ОРД, следует учитывать, что до внесения изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» в январе 1999 г. вопросы тактики, организации, 
методов и средств ОРД были выведены за пределы прокурорско-
го надзора. Это вызывало критику практических работников, по-
скольку такое законодательное решение фактически препятство-
вало полноценной реализации полномочий должностных лиц 
прокурорского надзора, позволяя руководителям органов, осу-
ществляющих ОРД, отказывать в предоставлении конкретных 
оперативно-служебных документов, содержащих какие-либо све-
дения об организации, тактике, методах и средствах ОРД. Ска-
занное не означает, что теперь прокуроры могут вмешиваться в 
выбор тактики, методов и средств осуществления ОРД либо при-
нимать участие в организации ОРД. Требуя для ознакомления 
оперативно-служебные документы, прокурор проверяет только 
законность действий и решений должностных лиц оперативных 
подразделений, осуществляющих ОРД.  

В то же время прокурор, проверяя исполнение законов, не мо-
жет не затрагивать вопросы, в определенной степени связанные с 
организацией оперативной работы: своевременность и точность 
учета и регистрации документов и материалов, полнота и быст-
рота оперативной проверки, взаимодействие с органами след-
ствия и дознания.

50
 Таким образом, прокурор может и должен 

знакомиться с оперативно-служебными документами, содержа-
щими сведения об организации, тактике, методах и средствах 
осуществления ОРД. Это допустимо в случаях проверки законно-
сти действий должностных лиц оперативных подразделений при 
проведении и документировании ОРМ, при оценке законности 
решений руководителей ОРО, а также в случае необходимости 
привлечения оперативных сотрудников к установленной законом 
ответственности (дисциплинарной или уголовной). Следует учи-
тывать, что согласно ведомственным приказам МВД России све-

                                                 
50 Рохлин В. И. Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» и про-

курорский надзор // Законность. 1995. № 12. С. 5—8. 
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дения, раскрывающие организацию, методы и(или) тактику ОРД, 
сведения об организации ОРМ, осуществляемых подразделения-
ми по борьбе с организованной преступностью, оперативно-
поисковыми, оперативно-техническими, составляют государ-
ственную тайну со степенью секретности «совершенно секрет-
но», а сведения, раскрывающие планы, силы и(или) средства 
ОРД, сведения о месте и(или) сроках проведения конкретных 
ОРМ до их завершения, сведения о результатах проведения ОРМ 
— государственную тайну со степенью секретности «секретно». 

Объекты надзора за законностью ОРД не тождественны объ-
ектам надзора за законностью процессуальной деятельности. К 
объектам прокурорского надзора за законностью ОРД относятся 
специальные оперативные подразделения органов, перечислен-
ных в ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной де-
ятельности»:  

1. Органов внутренних дел. 
2. Органов федеральной службы безопасности.  
3. Федеральных органов государственной охраны.  
4. Таможенных органов.  
5. Службы внешней разведки.  
6. Федеральной службы исполнения наказаний.  
7. Органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ Российской Федерации.  
С точки зрения разграничения поднадзорных объектов по 

смыслу ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» следует учитывать, что ст. 13 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» не называет субъектов 
ОРД в качестве органов дознания. Наоборот, п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК 
РФ устанавливает, что к органам дознания относятся органы 
внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав 
территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, 
отделения) полиции, органы по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, в том числе территори-
альные и входящие в их структуру межрайонные, городские 
(районные) органы по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и иные органы исполнительной 
власти, наделенные полномочиями на осуществление ОРД. В 
пунктах 2, 3, 4 ч. 1 ст. 40 УПК РФ перечислены органы дознания, 
которые действующим законодательством не наделяются правом 
осуществления ОРД. Включение всех оперативно-розыскных ор-
ганов, перечисленных в ст. 13 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», в круг органов дознания по при-



 

77 

 

знаку обладания ими полномочий на осуществление ОРД не име-
ет достаточных логических и юридических оснований. Органы 
дознания, как гласит уголовно-процессуальный закон, в качестве 
участников уголовного судопроизводства уполномочены осу-
ществлять исключительно процессуальные полномочия (п. 24 ст. 
5 УПК РФ). В то же время отнесенные к ним органы Службы 
внешней разведки и федеральные органы государственной охра-
ны вообще не упомянуты ни в ч. 3 ст. 151 УПК РФ, определяю-
щей подследственность уголовных дел органам дознания, ни в 
ч. 2 ст. 157 УПК РФ, предусматривающей производство органами 
дознания неотложных следственных действий. Очевидно, что 
указанные нормативные предписания позволяют сделать вывод: 
законодатель различает и дифференцирует субъектов уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, а следо-
вательно, они относятся к объектам прокурорского надзора раз-
личных отраслей. 

Пределы прокурорского надзора за исполнением законов ор-
ганами, осуществляющими ОРД, законодательно ограничены. 
Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные 
группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществ-
ляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие этим 
органам на конфиденциальной основе, представляются соответ-
ствующим прокурорам только с письменного согласия перечис-
ленных лиц, за исключением случаев, требующих их привлече-
ния к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 21 Федерального закона 
об ОРД). Кроме того, необходимо учитывать, что соблюдение 
законности при организации и проведении ОРМ в первую оче-
редь составляет предмет ведомственного контроля (ст. 22 Феде-
рального закона об ОРД), а организация ОРМ как разновидность 
управленческого труда не входит в предмет прокурорского 
надзора

51
. Поэтому прокурору не следует оценивать правиль-

ность используемых в ОРД приемов и методов, если они не при-
водят к нарушениям закона. Решения, которые носят тактический 
характер, не относятся к предмету прокурорского надзора за за-
конностью ОРД

52
. Однако если применение тактических приемов 

противоречит закону или может привести к его нарушению, про-

                                                 
51 Козусев А. Ф. Проблемы правового регулирования прокурорского надзо-

ра, судебного и ведомственного контроля за исполнением законов в оперативно-
розыскной деятельности. М., 2002. С. 80. 

52 Чувилев А. А. Оперативно-розыскное право. М., 1999. С. 68. 
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курор обязан вмешаться и принять меры в соответствии со свои-
ми полномочиями. 

Прокурорский надзор не должен подменять ведомственный 
контроль, который также является гарантией законности при 
осуществлении ОРД. Статья 22 Федерального закона об ОРД 
устанавливает, что руководители органов, осуществляющих 
ОРД, несут персональную ответственность за соблюдение за-
конности при организации и проведении ОРМ. Руководители 
ОРО осуществляют контроль за организацией этой деятельно-
сти, за соблюдение прав и законных интересов граждан, закон-
ностью проведения и документирования ОРМ, за правомерно-
стью и надлежащим использованием оперативно-технических 
средств. Кроме того, они обеспечивают контроль за порядком 
ведения дел оперативного учета, рациональным и эффективным 
расходованием финансовых средств, выделяемых на ОРД. Ве-
домственный контроль не имеет строго очерченных пределов, 
контролю подвергается вся ОРД в части исполнения и соблюде-
ния не только законов, но и подзаконных актов. При этом руко-
водителями ОРО в полном объеме проверяются количественные 
и качественные результаты деятельности ОРО, законность и це-
лесообразность выбора средств и методов осуществления ОРД. 
Полномочия должностных лиц, осуществляющих ведомствен-
ный контроль, носят управленческо-административный харак-
тер, так как они вправе немедленно прекратить не основанную 
на законе деятельность, наложить дисциплинарное взыскание за 
допущенные нарушения и т. д.

53
 

Однако следует учитывать, что согласно Положению о приме-
нении общих подходов при подготовке и проведении проверок 
деятельности прокуратур субъектов Российской Федерации и 
приравненных к ним специализированных прокуратур

54
 при про-

верке состояния прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, необходимо также обращать внимание на: полноту и все-
сторонность осуществления ОРМ, использование возможностей 
Росфинмониторинга, эффективность оперативного сопровожде-
ния по уголовным делам, исполнения поручений следственных 

                                                 
53 Козусев А. Ф. Проблемы правового регулирования... С. 81—92. 
54 Об утверждении Положения о применении общих подходов при подго-

товке и проведении проверок деятельности прокуратур субъектов Российской 
Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур : приказ Ге-
нерального прокурора Рос. Федерации от 7 февр. 2013 г. № 58. 
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органов, качество ведомственного контроля, эффективность вне-
сенных актов прокурорского реагирования. 

В целях установления законности в ОРД прокурорский надзор 
координирует свою деятельность с деятельностью должностных 
лиц, осуществляющих судебный контроль. Конституцией Рос-
сийской Федерации судебные органы были наделены полномочи-
ями по осуществлению функции судебного контроля за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина. Право давать разре-
шение на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные 
права граждан, предоставлено исключительно органам судебной 
власти.  

Способы осуществления судом и прокуратурой своих кон-
трольно-надзорных полномочий принципиально отличаются

55
. 

Суд реализует свои контрольные полномочия только по инициа-
тиве заинтересованных лиц, т. е. по мере поступления конкрет-
ных ходатайств о разрешении проведения ОРМ от оперативно-
розыскных органов либо заявлений и жалоб на эти органы от 
граждан и организаций. Судебный контроль не обладает иници-
ативностью, свойственной прокурорскому надзору, и не может 
обладать ею по объективным причинам. Судья, с каким бы 
нарушением закона, прав и свобод человека и гражданина ни 
сталкивался, сам и по своей инициативе ничего сделать для 
устранения этих нарушений не в состоянии до тех пор, пока 
ущемленный в правах гражданин или прокурор, действующий в 
его интересах, не обратятся в суд. Следует также учитывать и 
другой существенный момент — встречается немало нарушений 
закона, по которым ни одна из сторон не заинтересована обра-
щаться в суд, а следовательно, без инициативного вмешатель-
ства прокурора данные нарушения не могут быть устранены в 
судебном порядке. Кроме того, прокурор не ограничивается 
рассмотрением вопросов о дозволении совершить те или иные 
действия оперативно-розыскным органам либо оценкой право-
мерности действий и решений поднадзорных органов и органи-
заций, их должностных лиц.  

Процедура рассмотрения судьей материалов органов, осу-

ществляющих ОРД, об ограничении конституционных прав 

граждан в законе четко не прописана. Нормы Федерального зако-

на об ОРД (ст. 9) определяют порядок судебного рассмотрения 

                                                 
55 Шалумов М. С. Судебный контроль и прокурорский надзор: не междоусо-

бица, а взаимодействие // Российская юстиция. 2001. № 4. С. 15—16. 
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оперативных материалов в самом общем виде. По общему прави-

лу рассмотрение материалов об ограничении конституционных 

прав граждан при проведении ОРМ осуществляется судом по ме-

сту проведения таких мероприятий или по месту нахождения ор-

гана, осуществляющего ОРД и ходатайствующего об их проведе-

нии. Однако при наличии обоснованных опасений относительно 

возможности рассекречивания ОРМ, планируемых в отношении 

судьи, указанного в абз. 3 п. 7 ст. 16 Закона Российской Федера-

ции «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 

г. № 3132-1 материалы о проведении ОРМ на основании решения 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации или его 

заместителя, принятого по результатам рассмотрения ходатайства 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 

могут быть переданы для рассмотрения в иной равнозначный суд. 

Оперативные материалы рассматриваются уполномоченным 

судьей единолично, если законодательством Российской Федера-

ции не установлен иной порядок их рассмотрения, и незамедли-

тельно. Такое рассмотрение проводится вне рамок судебного раз-

бирательства и втайне от лиц, чьи конституционные права под-

лежат ограничению. Указанная особенность подобной судебной 

процедуры признана правомерной в решениях Конституционного 

Суда Российской Федерации. В частности, в Определении по жа-

лобе гражданки И. Г. Черновой прямо указано, что «наделение 

суда полномочием по осуществлению процедуры независимого 

одобрения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с 

ограничениями конституционных прав граждан, не ущемляет 

этих прав, а, напротив, создает дополнительную гарантию их за-

щиты. Вместе с тем это не судебное разбирательство и даже не 

подготовительные действия к судебному заседанию. В данных 

правоотношениях еще нет сторон, что характерно для уголовного 

процесса в тех случаях, когда, например, уголовное дело возбуж-

дено по факту и неизвестно, можно ли считать деяние преступле-

нием, кто его совершил или совершает. В процедуре, в которой 

испрашивается судебное разрешение на проведение оперативно-

розыскных мероприятий, проверяемое лицо не участник процесса 

и знать о нем не должно. Открытости, гласности и состязательно-

сти сторон в этом процессе быть не может, ибо в противном слу-

чае негласные по своему характеру оперативно-розыскные меро-

приятия стали бы просто невозможны, а сама оперативно-
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розыскная деятельность утратила бы смысл. Именно поэтому су-

дебное решение выдается органу — инициатору проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий и не выдается проверяемому 

лицу».
56

 В дальнейшем эта позиция получила подтверждение в 

Определении Конституционного суда Российской Федерации по 

жалобам граждан М. Б. Никольской и М. И. Сапронова, где к то-

му же указывалось, что «если же лицо, в отношении которого 

проводятся оперативно-розыскные мероприятия, узнало об этом 

и полагает, что его права и законные интересы ущемлены, то оно 

имеет право на обжалование и судебную защиту и может обра-

щаться в суд общей юрисдикции в соответствии с установленной 

подсудностью»
57

. 
В целях конкретизации законодательных положений поста-

новлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 
Конституции Российской Федерации» от 24 декабря 1993 г. № 13 
был более четко определен порядок дачи разрешений на прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий и определен круг су-
дей, наделенных этим правом. По общему правилу к числу упол-
номоченных судей отнесены судьи верховных судов республик, 
краевых и областных судов, Московского и Санкт-Петербург-
ского городских судов, судов автономной области и автономных 
округов, военных судов округов, групп войск, флотов и видов 
Вооруженных сил, а в качестве исключения такие полномочия 
предоставлены судьям районных, городских судов, военных су-
дов армий, флотилий, соединений и гарнизонов. В любом случае, 
если материалы и ходатайства о необходимости проведения ОРМ 
представляются в суды районного звена, они не могут отказать в 
их рассмотрении.  

Основанием для рассмотрения оперативного материала и при-
нятия решения по вопросу о проведении ОРМ, ограничивающего 
конституционные права граждан, является мотивированное по-
становление одного из руководителей органа, осуществляющего 

                                                 
56 По делу о проверке конституционности отдельных положений Федераль-

ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки 
И. Г. Черновой : определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 
14 июля 1998 г. № 86-О. 

57 По жалобе граждан М. Б. Никольской и М. И. Сапронова на нарушение их 
конституционных прав отдельными положениями Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» : определение Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 4 февр. 1999 г. № 18-О. 
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ОРД. Перечень категорий таких руководителей устанавливается 
ведомственными нормативными актами. Невыполнение этого 
требования не позволяет принять законное судебное решение об 
ограничении конституционных прав граждан. Например, Поста-
новлением Президиума Верховного Суда Республики Татарстан 
от 11 мая 2005 г. были отменены решения нижестоящих судеб-
ных инстанций и прекращено производство по уголовному делу 
по причине нарушения процедуры рассмотрения ходатайства об 
ограничении конституционного права гражданина. До возбужде-
ния уголовного дела в отношении лица, подозревавшегося в со-
вершении преступления, было проведено такое оперативно-
розыскное мероприятие, как обследование жилого помещения. 
При этом ходатайство о даче разрешения на его проведение было 
возбуждено перед судом старшим оперуполномоченным отдела 
МВД Республики Татарстан. Принимая такое решение, Президи-
ум Верховного Суда Республики Татарстан указал, что с ходатай-
ством о даче разрешения на проведение ОРМ в соответствии с 
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» 
может обращаться только один из руководителей органа, осу-
ществляющего ОРД. Таким образом, судья рассмотрел ходатай-
ство, возбужденное неправомочным лицом, поскольку старший 
оперуполномоченный не относится к категории руководителей 
соответствующего органа

58
. 

В настоящее время уполномоченный прокурор не обладает 
правом согласовывать обращения ОРО с ходатайствами о прове-
дении ОРМ в суд и опротестовывать (обжаловать) состоявшиеся 
судебные решения. Более того, в законе не установлено правило 
обязательного информирования уполномоченного прокурора о 
факте такого обращения. 

Вместе с тем в любом случае исполнение органами, осуществ-
ляющими ОРД, требований закона об их обязательном обраще-
нии в суд при необходимости производства ОРМ, предусмотрен-
ных ст. 8 Федерального закона об ОРД, требований о своевре-
менном уведомлении суда о случаях неотложного проведения 
таковых, о сроках ОРМ и т. д. к компетенции судебных органов 
не относится, а входит в предмет прокурорского надзора, по-
скольку все эти вопросы судебным контролем не охватываются

59
.  

Согласно Письму Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации от 24 апреля 2013 г. № 69-82сс-2012 в соответствии с п. 9 

                                                 
58 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2006. № 1. С. 31—32. 
59 Настольная книга прокурора / под ред. С. И. Герасимова. М., 2002. С. 297. 
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Плана работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
проводилась проверка соблюдения прав и свобод граждан при 
выполнении уполномоченными органами ОРМ, которые ограни-
чивают конституционные права на тайну телефонных перегово-
ров и сообщений, передаваемых по электрическим сетям связи. 
Проверка предполагала ознакомление с журналами учета выдан-
ных судебных решений о разрешении проведения ОРМ. Однако 
имели место случаи отказа председателями соответствующих су-
дов в ознакомлении с этими журналами уполномоченных проку-
роров. Вместе с тем в Письме подтверждена позиция Верховного 
Суда Российской Федерации о безусловном праве уполномочен-
ных прокуроров знакомиться в установленном порядке с журна-
лами учета судебных решений.  

 
 

Глава 2.3 
 

Информационно-аналитическая работа,  
планирование и контроль при осуществлении  

надзора за законностью проведения  
и документирования ОРМ 

 
В процессе осуществления надзорной деятельности важней-

шее значение для принятия верных решений прокурором приоб-
ретает достоверная и достаточная информация о состоянии за-
конности, о фактах нарушения закона. Уполномоченный проку-
рор должен активно выявлять такую информацию. Для получе-
ния сведений о фактах нарушений законов при проведении и до-
кументировании ОРМ могут использоваться любые доступные 
каналы. Например, источником информации могут служить 
непосредственные заявления, жалобы и обращения граждан и 
должностных лиц; сообщения и публикации в средствах массо-
вой информации (СМИ); материалы «доследственных» проверок; 
материалы уголовных дел; материалы административных, граж-
данских и арбитражных дел; статистические сведения органов 
власти и управления; сообщения контролирующих органов и др. 
Документальная фиксация информации о фактах нарушения за-
конов позволяет принять решение о необходимости (либо отсут-
ствии таковой) проведения прокурорской проверки.  

Кроме того, ежедневно к прокурору должна поступать анали-
тическая информация из штаба ОВД о состоянии преступно-
сти — статистические сведения о состоянии преступности (об-
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щие сведения о количестве зарегистрированных преступлений по 
статьям Уголовного кодекса; раскрываемость преступлений; ди-
намика в сравнении с прошлым годом). Необходимо, чтобы ста-
тистические сведения выделялись по каждому территориальному 
отделу полиции. Такая информация позволяет регулярно оцени-
вать состояние преступности, работу оперативных подразделений 
органов внутренних дел по раскрытию преступлений. Ежеквар-
тально из штаба ОВД в прокуратуру должен поступать анализ 
оперативной обстановки на соответствующей территории.  

Важным источником информации о состоянии преступности и 
эффективности противодействия, оказываемого ей оперативно-
розыскными органами, также являются сведения, получаемые 
прокурором при осуществлении проверок оперативно-розыскных 
материалов и уголовных дел, проведении оперативных совеща-
ний по нераскрытым преступлениям. 

Аналитическая работа предполагает также проведение регу-
лярных обобщений разрешений письменных заявлений и жалоб 
граждан. При этом осуществляется их количественный и каче-
ственный анализ, прослеживается динамика их поступления, 
подводятся итоги деятельности самих прокурорских работников 
по их рассмотрению, выявляются определенные тенденции 
нарушений закона. Результаты этих обобщений учитываются при 
составлении планов проведения прокурорских проверок.  

Как правило, работа по надзору за исполнением законов при 
осуществлении ОРД планируется на основе анализа складываю-
щейся оперативной обстановки и начинается задолго до начала 
календарного года, уже в процессе подведения итогов работы за 
минувший год (полугодие), при этом определяются приоритеты в 
работе. Планирование позволяет грамотно установить перечень 
объектов прокурорского надзора, где целесообразно проведение 
прокурорских проверок, сроки выполнения проверок, ответ-
ственных должностных лиц и примерный алгоритм проверочных 
действий. Кроме основного плана работы прокуратуры обычно 
составляется план совместных мероприятий с другими право-
охранительными органами. В свою очередь, на оперативном со-
вещании прокурор доводит до сведения сотрудников план работы 
на неделю и предстоящий рабочий день. Осуществляется после-
дующий контроль за исполнением плановых и внеплановых ме-
роприятий. В целях контроля прокурор ведет учет поступающих 
и выполненных заданий.  
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Вместе с тем часто планирование основывается только на за-
даниях вышестоящих подразделений, иногда просто копируются 
их планы.  

Объективная проблема планирования надзорной деятельности 
и оценки результатов исполнения планов обусловливается рядом 
нерешенных вопросов: как оценить работу уполномоченного 
прокурора? каковы должны быть средние количественные пока-
затели работы? сколько оперативно-розыскных материалов 
должно в среднем проверяться за определенный календарный 
период в той или иной оперативной службе? Оптимальное коли-
чество оперативно-розыскных материалов, которые следует про-
верить уполномоченному прокурору, не определено. В среднем 
разница в абсолютных цифрах проверенных материалов может 
достигать пяти раз и более по разным субъектам Российской Фе-
дерации. Например, в одних регионах практикуют сплошные 
проверки оперативно-поисковых дел (ОПД) за соответствующий 
временной период, в других считают такой подход неэффектив-
ным и формальным. Задача проверки всех находившихся или 
находящихся в производстве оперативно-розыскных материалов 
сейчас не ставится. Считается, что в среднем в год проверяется 
примерно 25—30% от общего количества заведенных в течение 
года материалов. Таким образом, возможный критерий оценки 
плановой деятельности прокурора — количество выявленных 
прокурором незаконных действий и решений сотрудников ОРО и 
актов реагирования на эти нарушения. 

Рассмотрим особенности информационно-аналитической ра-
боты и планирования на уровне специализированного отдела 
прокуратуры субъекта Российской Федерации, районной и при-
равненной к ней прокуратуры. 

В специализированном отделе прокуратуры субъекта Россий-
ской Федерации по надзору за законностью ОРД работа строится 
по предметно-зональному принципу. Между всеми сотрудниками 
отдела распределяются зоны персональной ответственности — 
количество их равно количеству прокуратур. Каждый зональный 
прокурор отдела осуществляет контроль за деятельностью терри-
ториальных уполномоченных прокуроров в пределах своей ком-
петенции, несет персональную ответственность за предоставляе-
мые ими отчетные данные по вопросам надзорной деятельности, 
оказывает практическую и методическую помощь с выездом в 
межгоррайспецпрокуратуры, принимает участие в разрешении 
жалоб. Кроме того, уполномоченные сотрудники отдела непо-
средственно осуществляют надзор за законностью ОРД опера-
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тивных подразделений аппаратов ГУВД (УВД) субъекта Россий-
ской Федерации, УФСКН по субъекту Российской Федерации, 
ГУФСИН по субъекту Российской Федерации, а сотрудники со-
ответствующего отдела транспортной прокуратуры (на правах 
областной) осуществляют надзор за законностью ОРД оператив-
ных подразделений УВД на транспорте и УФТС. Сотрудниками 
специализированного отдела должны регулярно проводиться ши-
рокомасштабные плановые проверки каждого поднадзорного ор-
гана, осуществляющего ОРД.  

В специализированном отделе прокуратуры субъекта Россий-
ской Федерации соответствующим приказом о распределении 
обязанностей за каждым оперативным сотрудником закрепляется 
участок ответственности, которая определяется исходя из прио-
ритетных направлений оперативно-розыскной деятельности. В 
зависимости от криминогенной обстановки в различных регионах 
страны приоритетные направления надзора за законностью ОРД 
могут различаться, но, как правило, постоянно к приоритетным 
направлениям относят: 

 противодействие тяжким преступлениям против личности, в 
том числе сопряженным с безвестным исчезновением граждан; 

противодействие экономическим преступлениям, рейдерству и 
коррупции в органах государственной власти, местного само-
управления и контролирующих органов; 

противодействие терроризму, экстремизму и организованной 
преступности, незаконному обороту наркотических средств и 
оружия; 

противодействие производству и распространению контра-
фактной продукции, 

противодействие легализации доходов, полученных преступ-
ным путем. 

Выполняя функции по организации работы и осуществлению 
надзора за законностью ОРД, специализированный отдел проку-
ратуры субъекта Российской Федерации по надзору за законно-
стью ОРД постоянно взаимодействует с другими оперативными 
отделами прокуратуры субъекта Российской Федерации. В 
первую очередь такое взаимодействие осуществляется с отделом, 
осуществляющим надзор за исполнением федерального законо-
дательства, с отделом, осуществляющим надзор за процессуаль-
ной деятельностью, и отделом, обеспечивающим участие проку-
рора в рассмотрении уголовных дел судами. Также работа такого 
отдела прямо связана с работой отдела общего и особого дело-
производства. Важность и необходимость указанного взаимодей-
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ствия определяется, прежде всего, принципом централизации ор-
ганов прокуратуры, согласно которому все структурные звенья 
каждого органа образуют единый аппарат, подчиненный руково-
дителю. Единство аппарата предполагает постоянное взаимодей-
ствие всех его структурных частей. Совместная работа отдела по 
надзору за законностью ОРД с другими оперативными отделами 
позволяет получать более полную информацию о преступлениях, 
причинах и условиях, способствующих их совершению, об эф-
фективности предпринимаемых мер по борьбе с ними. Анализ 
этой информации, проведенный совместно несколькими опера-
тивными отделами прокуратуры, помогает разработать действен-
ные меры, направленные на устранение и предупреждение нару-
шений законности, активизировать борьбу с преступностью, в 
том числе оперативно-розыскными средствами.  

Кроме того, для обеспечения решения задач ОРД и задач уго-
ловного судопроизводства в современных условиях необходимо 
организовывать должное взаимодействие с подразделениями 
следственного управления по субъекту Российской Федерации 
Следственного комитета Российской Федерации. Такое взаимо-
действие может быть реализовано в различных формах, в том 
числе путем организации обмена информацией, разработки и 
принятия совместных методических указаний и т. п. 

В районных и приравненных к ним прокуратурах уполномо-
ченные прокуроры назначаются соответствующим приказом про-
курора субъекта Российской Федерации, осуществляют надзор-
ную деятельность и несут ответственность, как и прокуроры спе-
циализированного отдела, но только в отношении конкретных 
территориальных поднадзорных органов, уполномоченных на 
осуществление ОРД. Ежедневно прокурор получает из ОВД опе-
ративную сводку за прошедшие сутки. Работая с оперативной 
сводкой, прокурор выделяет наиболее значимые происшествия в 
районе, ставит их на контроль. Такая информация позволяет еже-
дневно отслеживать работу оперативных подразделений по выяв-
лению и раскрытию преступлений. Уполномоченный прокурор 
должен активно включаться в работу на самых ранних этапах 
оперативной проверки, определяя совместно с должностными 
лицами органов, осуществляющих ОРД, и следователем возмож-
ность реализации оперативных материалов, достаточность их для 
возбуждения уголовного дела и использования в процессе дока-
зывания по уголовному делу.  

Существенное значение при организации и планировании 
надзора на районном уровне имеет периодичность осуществления 
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проверок законности проведения и документирования оператив-
но-розыскных мероприятий. Прокуратурами субъектов Россий-
ской Федерации на места направляются информационные письма 
об организации данного вида надзора, в которых определяется 
возможная периодичность и направленность надзорных прове-
рок. Обычно в информационных письмах прокуроров субъектов 
Российской Федерации рекомендуется проверять дела оператив-
ного учета, заведенные по нераскрытым убийствам и причине-
нию тяжкого вреда здоровью (ПТВЗ) со смертельным исходом, а 
также по тяжким преступлениям против личности, сопряженным 
с безвестным исчезновением граждан, — ежемесячно, а инициа-
тивно заводимые дела оперативного учета (ДОУ) по выявлению 
преступлений экономической направленности — ежеквартально. 

Специализированным отделом прокуратуры субъекта Россий-
ской Федерации по надзору за законностью ОРД с целью осу-
ществления ведомственного контроля в районных и приравнен-
ных к ним прокуратурах не реже одного раза в полугодие осу-
ществляются выезды. В ходе проверки, осуществляемой выше-
стоящей прокуратурой, устанавливается: 

1. Организация надзора прокурором района (на кого из со-
трудников прокуратуры и каким приказом возложен надзор за 
законностью ОРД, ведение секретного делопроизводства).  

2. Состояние делопроизводства по документам ОРД, а именно:  
наличие заведенных в соответствии с номенклатурой журна-

лов и нарядов по ОРД, их оформление; 
качество ведения журналов и нарядов; 
наличие предыдущих журналов и нарядов, их содержание (за 

определенный период); 
соответствие данных имеющихся в журналах и нарядах стати-

стическим отчетам; 
качество оформления документов, исполненных в прокуратуре 

(наличие всех необходимых реквизитов). 
3. Соблюдение режима секретности по документам ОРД в 

прокуратуре района согласно Приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 33.  

4. Состояние планирования работы по надзору за законностью 
ОРД (наличие в планах мероприятий по осуществлению надзора 
за ОРД, периодичность проверок в городских и районных ОВД);  

5. Состояние криминальной обстановки в районе, состояние 
законности ОРД, осуществляемой ОВД района, и адекватность 
данного направления прокурорского надзора, а именно: 
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количество совершенных в районе умышленных убийств, 
причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, других 
тяжких и особо тяжких преступлений (включая квалифицирован-
ные хищения), показатели их раскрываемости; 

какие дела оперативного учета экономической направленно-
сти изучались прокурором в ОБЭПиПК ОВД района, их количе-
ство, качество изучения, какие принимались меры прокурорского 
реагирования, контроль за актами прокурорского реагирования;  

изучались ли дела оперативного учета о преступлениях, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков, какие принимались 
меры прокурорского реагирования, контроль за актами прокурор-
ского реагирования; 

изучались ли дела оперативного учета о коррупционных пре-
ступлениях, какие принимались меры прокурорского реагирова-
ния, контроль за актами прокурорского реагирования; 

изучались ли дела оперативного учета о преступлениях, свя-
занных с легализацией денежных средств, добытых преступным 
путем, какие принимались меры прокурорского реагирования, 
контроль за актами прокурорского реагирования; 

изучались ли дела оперативного учета о преступлениях, свя-
занных с экстремистской деятельностью, какие принимались ме-
ры прокурорского реагирования, контроль за актами прокурор-
ского реагирования; 

количество оперативно-розыскных материалов по нераскры-
тым преступлениям (по каким категориям), изученных прокуро-
ром, периодичность изучения оперативно-поисковых дел по не-
раскрытым преступлениям прошлых лет, качество изучения, ка-
кие принимались меры прокурорского реагирования, качество 
мер прокурорского реагирования, контроль за актами прокурор-
ского реагирования; 

осуществление розыска без вести пропавших граждан и 
скрывшихся преступников (отдельно скрывшихся лиц, совер-
шивших убийства); 

количество розыскных дел, изученных прокурором, перио-
дичность изучения, качество изучения, какие принимались меры 
прокурорского реагирования, качество мер прокурорского реаги-
рования, контроль за актами прокурорского реагирования. 

В зависимости от выдвигаемых временем приоритетов виды 
специализированных прокурорских проверок могут изменяться. 

6. Рассматривались ли прокуратурой в указанный период жа-
лобы, поступившие с связи с осуществлением ОРД, каково со-
держание этих жалоб, результат и качество их разрешения. 
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Накануне проверки целесообразно в адрес прокурора района 
направить письмо с указанием надзорной документации, которую 
планируется проверить в прокуратуре района (наряды, содержащие 
планы работы районной прокуратуры на определенный период, 
аналитические справки и докладные записки по их выполнению, 
акты прокурорского реагирования и т. п.), и оперативно-служебной 
документации, которую планируется проверить в поднадзорном 
органе, осуществляющем ОРД.  

Не исключаются, конечно, и внезапные проверки, когда в про-
куратуре создается мобильная группа из прокуроров отделов по 
различным отраслям надзора, которая проверяет надзорную работу 
без предварительного предупреждения. В каждом конкретном слу-
чае выбор способа осуществления контроля зависит от его цели. 

Обобщенные результаты проверки оформляются прокурором 
специализированного отдела в справке, которая представляется 
прокурору субъекта Российской Федерации либо его заместителю. 

В районных и приравненных к ним прокуратурах организация 
надзора за законностью ОРД является компетенцией прокурора, 
который издает распоряжение о распределении обязанностей 
между оперативными сотрудниками. Как правило, осуществле-
ние надзора за законностью ОРД помимо самого прокурора воз-
лагается на заместителя прокурора и его помощников, которые 
надзирают за процессуальной деятельностью органов дознания и 
следствия ОВД, следственных органов Следственного комитета 
Российской Федерации. Желательно, чтобы помощник прокуро-
ра, осуществляющий надзор за законностью ОРД, был освобож-
ден от осуществления надзора в иных сферах. 

Прокурор района должен лично постоянно осуществлять 
надзор за законностью ОРД и обязан контролировать надзорную 
деятельность подчиненных сотрудников за соблюдением закон-
ности ОРД: 

при раскрытии отдельных видов преступлений; 
при осуществлении розыска лиц, скрывающихся от органов 

дознания, следствия, суда, исполнения наказания; 
при осуществлении розыска без вести пропавших лиц и уста-

новлении личности неопознанных трупов и лиц, которые по при-
чине возраста или болезни не могут сообщить о себе сведений. 

Текущая надзорная работа в этой сфере осуществляется как 
самим прокурором, так и подчиненными ему оперативными со-
трудниками. В связи с этим он должен с определенной перио-
дичностью лично проверять оперативно-служебные материалы 
и дела оперативного учета, проводить оперативные и межве-



 

91 

 

домственные (координационные) совещания по указанным 
направлениям надзорной деятельности с участием руководите-
лей соответствующих ОРО и представлять в прокуратуру субъ-
екта Российской Федерации отчет о мерах, принятых прокура-
турой района по повышению эффективности работы ОРО по 
раскрываемости преступлений. Прокурор также обязан прини-
мать меры, направленные на повышение квалификации подчи-
ненных уполномоченных прокуроров, их обеспечение методи-
ческими материалами. 

Заместитель прокурора района, осуществляющий надзор за 
следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью 
ОРО, должен ежедневно получать информацию об оперативной 
обстановке в районе из представляемых ОВД оперативных сво-
док, а также лично участвовать в совещаниях по анализу опера-
тивной обстановки в районе за истекшие сутки.  

Заместитель прокурора района ежемесячно обобщает резуль-
таты надзорной работы за законностью ОРД, вносит предложе-
ния прокурору района о проведении оперативных и межведом-
ственных совещаний с участием сотрудников ОРО, а также лично 
проводит и поручает помощнику прокурора района проведение 
проверок оперативно-розыскных материалов, подготовку актов 
прокурорского реагирования и требований о проведении ОРМ. 
Контролирует работу помощника прокурора. 

Помощник прокурора района, осуществляющий надзор за опе-
ративно-розыскной деятельностью ОРО, обязан проверять опера-
тивно-розыскные материалы и рассматривать жалобы граждан 
(организаций) в этой сфере. По результатам проверок он должен 
вносить предложения о заслушивании отдельных оперативно-
розыскных материалов и уголовных дел при прокуроре района, 
составлять еженедельные (ежемесячные) планы работы и графи-
ки совещаний. Кроме того, он обязан готовить проекты актов 
прокурорского реагирования об устранении выявленных наруше-
ний законности и требования о проведении ОРМ, а также вести 
журналы, наряды и дела в соответствии с требованиями общего и 
особого делопроизводства. Ежемесячно (ежеквартально и раз в 
полугодие) помощник прокурора района обязан готовить обоб-
щение результатов надзорной работы в докладных записках на 
имя прокурора субъекта Российской Федерации.  

Необходимо, чтобы информационно-аналитическая работа, 
планирование и контроль при осуществлении надзорной дея-
тельности за законностью ОРД составляли единую систему по-
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следовательных мер (действий), осуществляемых прокуратурой 
субъекта Российской Федерации во взаимодействии с прокура-
турами районов. 

 
Глава 2.4 

 
Средства прокурорского надзора за законностью 

проведения и документирования ОРМ 
 
Понятие средств прокурорского надзора законодательно не 

сформулировано и является доктринальным. Термин «средство» 
означает: «1. Прием, способ действия для достижения чего-
нибудь; 2. Орудие (предмет, совокупность приспособлений) для 
осуществления какой-нибудь деятельности»

60
. Все средства, при-

меняемые прокурорами, можно разделить на правовые и органи-
зационно-методические. Правовые средства устанавливаются за-
конодательно, в то время как организационно-методические 
средства вырабатываются практикой. В соответствии с закреп-
ленными в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» отраслями прокурорского надзора средства его осу-
ществления делятся на средства прокурорского надзора за испол-
нением законов и законностью правовых актов (общий надзор); 
средства специальных отраслей прокурорского надзора. 

В различных отраслях прокурорского надзора прокуроры 
наделяются неодинаковым объемом прав. Содержание правовых 
средств прокурорского надзора определяет содержание полномо-
чий прокуроров, закрепленных в Федеральном законе «О проку-
ратуре Российской Федерации» и нормативно-правовых актах 
соответствующих отраслей законодательства. Каждому правово-
му средству прокурорского надзора присуща особая форма его 
реализации. Для определения специально-отраслевых полномо-
чий прокуроров при осуществлении прокурорского надзора за 
исполнением законов оперативными подразделениями органов, 
осуществляющих ОРД, необходимо руководствоваться ст. 30 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ко-
торая содержит бланкетную (отсылочную) норму. В ней дается 
ссылка на положения уголовно-процессуального закона и другие 
федеральные законы Российской Федерации, нормами которых 
должны определяться полномочия уполномоченного прокурора. 
Вместе с тем УПК РФ, определяя процессуальный статус проку-

                                                 
60 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 760. 
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рора в досудебном и судебном производстве, каких-либо полно-
мочий по надзору за исполнением законов органами, осуществ-
ляющими ОРД, прокурору не предоставляет. Скажем, ранее такое 
правомочие прокурора, как его право давать письменные указа-
ния о производстве ОРМ органу дознания (ранее действовавшая 
редакция п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ)

61
, относилось к полномочиям 

надзирающего прокурора в отрасли надзора за исполнением за-
конов органами дознания и предварительного следствия

62
. Инте-

ресно, что и УПК РСФСР не содержал перечня реальных полно-
мочий прокурора по надзору за исполнением законов органами, 
осуществляющими ОРД

63
. Таким образом, ст. 37 УПК РФ декла-

рирует наличие у прокурора полномочий исключительно по 
надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия. Очевидно, что УПК РФ по своему 
назначению должен регламентировать лишь уголовно-процес-
суальные отношения и не может определять уголовно-процес-
суальными нормами прокурорско-надзорные отношения. Рас-
сматривая характер надзорных полномочий прокурора в опера-
тивно-розыскной сфере, нужно помнить, что ОРМ проводятся не 
только в связи с оперативным сопровождением расследования 
преступлений, но и до возбуждения уголовных дел, а также для 
установления обстоятельств, не имеющих отношения к уголов-
ному судопроизводству. Однако других федеральных законов, на 
положения которых также дается ссылка в ст. 30 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», определяющих 
полномочия уполномоченных прокуроров, не принято. В свою 
очередь, ч. 2 ст. 21 Федерального закона об ОРД указывает ис-
ключительно круг оперативно-служебных и учетно-регистра-
ционных документов, ведомственных актов, которые могут быть 
истребованы и изучены уполномоченным прокурором, не рас-
крывая при этом способы выявления нарушений законности и 
акты реагирования на выявленные нарушения. При этом как Фе-
деральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», так и 
Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» и 
иные правовые акты, регламентирующие компетенцию ОРО, 
лишь упоминают о прокурорском надзоре и его пределах в сфере 

                                                 
61 В силу законодательных изменений норм УПК РФ и Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» правовая основа дачи прокурором 
указаний по уголовным делам и делам оперативного учета полностью утрачена. 

62 Прокурорский надзор : учебник / под ред. А. Я. Сухарева. М., 2004. С. 285. 
63 Сазонов Б. Прокурор и оперативно-розыскная деятельность // Законность. 

1993. № 11. С. 11—17. 
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регулируемых ими отношений, не раскрывая форм и способов 
его осуществления.  

В условиях несовершенного действующего законодательства 
практика идет по пути использования при проведении проверок в 
поднадзорных оперативно-розыскных органах надзорных полно-
мочий, закрепленных в ст.ст. 22 и 27 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации». Например, такой уни-
версальный акт реагирования, как представление прокурора на 
выявленные нарушения законности в сфере оперативно-
розыскной деятельности, не предусмотрен ни соответствующей 
главой Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации», ни УПК РФ, ни другими федеральными законами, на ко-
торые в ст. 30 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» делается ссылка. Вместе с тем прокуроры традици-
онно вносят представления в адрес органов, осуществляющих 
ОРД, используя права, предоставляемые им ст. ст. 24, 28 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации», кото-
рые носят «общенадзорный» характер.  

Отсутствие законодательно закрепленных средств прокурор-
ского надзора за законностью ОРД влечет за собой попытки раз-
работки систематизации этих средств в приказах Генерального 
прокурора Российской Федерации. По сути, единственным пра-
вовым актом, достаточно полно регламентирующим средства 
прокурорского надзора за исполнением законов оперативно-
розыскными органами, является Приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 33. Использова-
ние подзаконных актов в таких ситуациях не всегда приводит к 
ожидаемым результатам, так как приказы Генерального прокуро-
ра Российской Федерации являются внутриведомственными пра-
вовыми актами и не распространяют свои требования на поднад-
зорные органы.  

Согласно п. 9 Приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 15 февраля 2011 г. № 33 при осуществлении про-
курорского надзора за исполнением законов органами, осуществ-
ляющими ОРД, уполномоченные прокуроры вправе и обязаны: 

знакомиться с представленными подлинными оперативно-
служебными документами, включающими в себя дела оператив-
ного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий с использованием оперативно-технических средств, а 
также учетно-регистрационную документацию и ведомственные 
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нормативные правовые акты, регламентирующие порядок прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий; 

получать письменные объяснения от должностных лиц орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по 
поводу выявленных нарушений закона; 

требовать устранения нарушений закона, выявленных по делам 
оперативного учета и иным оперативно-служебным материалам; 

опротестовывать противоречащие закону нормативные право-
вые акты органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, а также постановления и иные решения должностных 
лиц указанных органов; 

по фактам выявленных нарушений уголовного законодатель-
ства в соответствии с установленными уголовно-процессуальным 
законом полномочиями выносить мотивированное постановление 
либо требовать от уполномоченного органа передачи результатов 
оперативно-розыскной деятельности в следственный орган или 
орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании; 

вносить представления об устранении нарушений закона, до-
пущенных должностными лицами органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность. 

Уполномоченный прокурор вправе использовать средства 
прокурорского надзора, включая акты реагирования, которые 
предусмотрены нормами Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»: протест, представление, предостереже-
ние. Выявив нарушения, он направляет протест или представле-
ние в порядке, предусмотренном ст.ст. 23—24 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации», либо, установив 
возможность совершения нарушения, выносит предостережение 
согласно ст. 25.1

64
.  

Как видно из приведенного перечня, арсенал актов прокурор-
ского реагирования в сфере надзора за законностью ОРД носит 
традиционный и в какой-то мере ограниченный характер. Поэто-
му на практике существует серьезная проблема правильного вы-
бора соответствующего акта прокурорского реагирования в кон-
кретной правовой ситуации. В то же время реагирование проку-
рора на допущенные нарушения должно быть эффективным. 
Прокурор должен нести ответственность именно за ненадлежа-
щее и несвоевременное реагирование на выявленные нарушения, 

                                                 
64 Более подробно об актах прокурорского реагирования см.: Правовые акты 

прокурорского надзора : учебное пособие / науч. ред. Н. П. Дудин. СПб., 2011. 
Разд. 4. 
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а не за показатели поднадзорного органа. Кроме того, существует 
определенная сложность, связанная с тем, что ведомственные 
приказы, как МВД России, так и других правоохранительных ор-
ганов, изданные по линии ОРД, не определяют механизм реали-
зации прокурорских полномочий, порядок рассмотрения актов 
прокурорского реагирования и устранения допущенных наруше-
ний законов. 

Если при проверке оперативно-розыскных материалов будет 
установлено, что соответствующим органом надлежащая работа 
не ведется либо допускаются нарушения при проведении ОРМ, 
прокурор обязан отреагировать посредством такого акта проку-
рорского реагирования, как представление, и таких мер реагиро-
вания, как требование прокурора. Однако ни то, ни другое по 
своему основному предназначению (устранение допущенных 
должностными лицами нарушений закона) не может адекватно 
повлиять на волокиту или полное отсутствие работы ОРО. Пред-
ставление прокурора должно применяться в виде завершающего 
(итогового) акта, когда иные возможности реагирования уже ис-
черпаны. Причем представление не способно оперативно влиять 
на ситуацию в поднадзорных органах, так как на его рассмотре-
ние, обычно сопровождающееся проведением служебной провер-
ки, и принятие необходимых мер, как правило, уходит минимум 
месяц. Оно не может быть эффективным в то время, когда, ска-
жем, необходимо обязать соответствующий орган незамедли-
тельно провести те или иные оперативно-розыскные мероприя-
тия. Кроме того, представления прокурора далеко не всегда рас-
сматриваются надлежащим образом, не всегда принимаются дей-
ственные меры по устранению нарушений, не всегда наказыва-
ются виновные лица. Нередко руководители ОРО ограничивают-
ся сообщением о его рассмотрении на оперативном совещании, а 
виновные в нарушениях не наказываются, так как уже были нака-
заны ранее за аналогичные нарушения. Для повышения эффек-
тивности воздействия целесообразно направлять представление 
через прокуратуру субъекта Российской Федерации в соответ-
ствующий орган уровня субъекта Федерации. Замечено, что эф-
фективность представления повышается, если наряду с рядовыми 
исполнителями наказываются их руководители.  

Выступая как надзирающий орган, прокурор имеет право вли-
ять на работу поднадзорных органов путем применения мер реа-
гирования, имеющих оперативный характер. Действующим за-
конодательством право дачи письменных указаний по делам опе-
ративного учета и розыскным делам уполномоченному прокуро-
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ру не предоставлено. Согласно Приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 33 прокурор 
вправе направить письменное требование об устранении наруше-
ний законов. Отсутствие законодательно закрепленных актов 
прокурорского реагирования не исключает возможности разрабо-
тать и применять такие меры, которые по своим свойствам согла-
суются с законодательно закрепленными полномочиями проку-
рора, например полномочием требовать устранения нарушения 
закона. Следовательно, если нормы действующего законодатель-
ства правильно интерпретировать и трактовать как позволяющие 
прокурору в порядке надзора направлять требования о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, то их использование в каче-
стве мер прокурорского реагирования допустимо. При этом дей-
ствия прокурора не будут являться вмешательством в компетен-
цию поднадзорных органов и не выйдут за пределы предмета про-
курорского надзора. Главным критерием определения внешних 
пределов прокурорского надзора является исследование законно-
сти тех или иных действий (бездействия) поднадзорных органов, в 
то время как отношения, регулируемые ведомственными инструк-
циями, допустимо подвергать оценке со стороны прокурора только 
в случае выявления противоречия данных инструкций требовани-
ям закона. Например, ст. 2 Федерального закона об ОРД обязывает 
субъектов, уполномоченных на осуществление ОРД, выявлять, 
предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, а также вы-
являть и устанавливать лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших. Таким образом, прокурор, осуществляя провер-
ку оперативного подразделения, выявив отсутствие надлежащей 
работы, направленной на выполнение задач, установленных ст. 2 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
обязан потребовать ее исполнения, направив требование о выпол-
нении соответствующих оперативно-розыскных мероприятий. 
Требования, направленные по делам оперативного учета, согласно 
п. 7 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 
15 февраля 2011 г. № 33 не являются актами прокурорского реаги-
рования, а применяются наряду с ними. Эта, по сути, новая форма 
прокурорского реагирования требует законодательного закрепле-
ния. При этом практика свидетельствует, что общие фразы об ак-
тивизации ОРД редко достигают цели. Требование прокурора все-
гда должно содержать предписание на проведение конкретных 
ОРМ или комплекса ОРМ. 
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Уполномоченный прокурор не наделен правом самостоятель-
ной отмены незаконных и необоснованных решений органов, 
осуществляющих ОРД. Для устранения нарушений, связанных с 
принятием незаконных и необоснованных решений, прокурор 
осуществляет их опротестование. На практике масса нарушений 
закона связана с процедурой принятия решений о заведении и 
прекращении дел оперативного учета, производства по таким де-
лам. Однако заведение дела оперативного учета не только не со-
гласовывается с прокурором, но он даже не уведомляется о заве-
дении таких дел. Дать указание о заведении дела оперативного 
учета при установлении нарушений законности прокурор также 
не уполномочен. При прекращении дела оперативного учета про-
курор не уведомляется и об этом решении. По этой причине 
необходимо более активное участие прокурора в установлении 
законности ОРД путем проведения систематических сплошных 
проверок дел оперативного учета соответствующих категорий. 
Только таким образом можно существенно сократить случаи не-
обоснованного заведения и прекращения дел оперативного учета, 
нарушения сроков при их заведении, а также допускаемые при 
осуществлении ОРМ злоупотребления. Основным отличием про-
теста от представления является реагирование прокурора не на 
действия (бездействие) должностных лиц поднадзорных органов, 
нарушающих требования закона, а на принятие незаконных пра-
вовых актов их должностными лицами. Так, протест в качестве 
средства прокурорского надзора в Федеральном законе «О про-
куратуре Российской Федерации» определяется только «обще-
надзорными» нормами (ст.ст. 23 и 28). В то же время в специаль-
ных отраслях прокурорского надзора, таких как надзор за закон-
ностью оперативно-розыскной деятельности, сложилась практика 
принесения протестов на незаконные решения соответствующих 
должностных лиц ОРО, например опротестование незаконного 
решения о заведении либо прекращении дел оперативного учета. 
Протест допустимо использовать в качестве акта прокурорского 
реагирования для более оперативного прокурорского реагирова-
ния на незаконные решения поднадзорных органов, формально 
выраженные в основном в виде постановлений. По своей сущно-
сти и сложившейся практике он может вноситься не только на 
незаконные нормативные правовые акты, но и на индивидуаль-
ные правовые акты (решения правоприменительного характера). 
Например, в сфере прокурорского надзора за законностью опера-
тивно-розыскной деятельности протест может вноситься на ре-
шения о заведении, приостановлении, прекращении дел опера-
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тивного учета, а также на решения о проведении оперативно-
розыскных мероприятий.  

При наличии сведений о готовящихся противоправных деяни-
ях в целях предупреждения правонарушений должностным ли-
цам ОРО может вноситься предостережение. Известно мнение, 
что указанный акт прокурорского реагирования не может приме-
няться в специальных отраслях прокурорского надзора. Так, Ге-
неральной прокуратурой Российской Федерации было издано 
указание «О применении предостережения о недопустимости 
нарушения закона» от 6 июля 1999 г. № 39/7, которое предписы-
вало применять предостережение только при осуществлении 
надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. 
Для профилактики нарушений закона при производстве дозна-
ния, предварительного следствия и при рассмотрении дел судами 
этим указанием рекомендовано использовать иные средства про-
курорского реагирования, предусмотренные законом. Также в 
названном Указании Генеральной прокуратуры говорится: «При 
наличии оснований для привлечения нарушителей закона к дис-
циплинарной, административной, материальной, уголовной от-
ветственности предостережение о недопустимости нарушения 
закона, как правило, не применяют. Однако в конкретной ситуа-
ции (на основе ее правовой оценки) предостережение должност-
ному лицу может быть объявлено одновременно наряду с други-
ми средствами прокурорского реагирования». Данное положение 
не поддается логическому объяснению, так как бессмысленно 
применять предостережение, когда правонарушение уже состоя-
лось и имеются основания для наказания виновного лица.  

Практика свидетельствует о достаточно редком применении 
этого акта реагирования в современных условиях. Предостереже-
ние вносится для профилактики правонарушений, в то время как 
иные акты реагирования — на совершенные правонарушения. 
Само по себе наказание уже несет профилактическое значение, 
как для нарушителя, так и для остальных лиц — участников од-
нородных правоотношений. Полагаем, что предостережение как 
акт прокурорского реагирования нельзя исключать из перечня 
актов, применяемых в специальных отраслях надзора, поскольку 
могут возникать ситуации, в которых его применение позволит 
своевременно предупреждать возможные нарушения законности, 
допускаемые, например, должностными лицами органов выявле-
ния и раскрытия преступлений. 

Если при проведении проверочных мероприятий уполномочен-
ный прокурор выявляет признаки состава преступления в действи-
ях должностных лиц оперативной службы либо иных лиц, то он 



 

100 

 

вправе осуществить реагирование путем вынесения постановления 
о направлении материалов проверки в орган предварительного 
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании 
(ст. 37 УПК РФ). Порядок применения данной меры реагирования 
конкретизирован в разъяснениях заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации от 11 сентября 2007 г.  

Глава 2.5 
 

Делопроизводство, учет и отчетность  
при осуществлении прокурорского надзора  

за законностью проведения  
и документирования ОРМ 

 
Делопроизводство, учет и отчетность при осуществлении про-

курорского надзора за законностью проведения и документиро-
вания ОРМ осуществляются путем: 

издания прокурором субъекта Российской Федерации приказа, 
которым определяются прокурорские работники, уполномочен-
ные на осуществление надзора за ОРД и ведение секретного де-
лопроизводства по материалам ОРД. Возложение на уполномо-
ченного прокурорского работника обязанностей по ведению сек-
ретного делопроизводства позволяет свести к минимуму возмож-
ность утечки секретной информации; 

направления данного приказа во все поднадзорные органы, 
осуществляющие ОРД в целях информирования их об уполномо-
ченных прокурорах; 

оформления в установленном порядке структурными подраз-
делениями прокуратуры допуска к секретным работам и доку-
ментам уполномоченным прокурорам; 

принятия мер по техническому оснащению мест для работы и 
хранения документов по вопросам ОРД, предоставления 
спецтранспорта; 

определения номенклатуры дел по документам ОРД (количество 
дел зависит от объема документооборота в каждой прокуратуре).  

Существует единая система делопроизводства в органах про-
куратуры по документам органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну (далее — секретные сведения)

65
. Дело-

                                                 
65 Инструкция об организации в прокуратуре делопроизводства по докумен-

там органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность : утв. при-
казом Генеральной прокуратуры Рос. Федерации «Об организации прокурор-
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производство ведется работниками, на которых приказом соот-
ветствующего прокурора возложен надзор за исполнением Феде-
рального закона об ОРД. Все работники, имеющие непосред-
ственное отношение к документам оперативно-розыскной дея-
тельности, должны иметь соответствующий допуск к секретным 
сведениям (далее — уполномоченные прокуроры, уполномочен-
ные работники). Документы оперативно-розыскной деятельности 
не подлежат разглашению. Работа с ними допускается в отдель-
ных служебных кабинетах, оборудованных пожарно-охранной 
сигнализацией. Передача секретных сведений по открытым сред-
ствам связи (телефон, радио), передача их телеграфом, телетай-
пом, факсом запрещается. Разглашение секретных сведений, 
утрата документов, содержащих такие сведения, влечет установ-
ленную законом ответственность. Ответственность за состояние 
делопроизводства в структурных подразделениях Генеральной 
прокуратуры, прокуратурах субъектов Российской Федерации, 
военных, транспортных и иных специализированных прокурату-
рах и прокуратурах городов и районов несут их руководители. 

Документы, в том числе доставленные непосредственно со-
трудниками органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, принимаются уполномоченными работниками. В 
районных и приравненных к ним прокуратурах документы при-
нимаются прокурором. Оперативно-служебные документы, а 
также жалобы на действия органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, регистрируются в журнале учета и 
незамедлительно передаются уполномоченному прокурору. Ли-
сты журнала должны быть пронумерованы и прошиты, журнал — 
опечатан печатью режимно-секретного подразделения (далее — 
РСП). При получении корреспонденции проверяется целостность 
упаковки и оттиски печатей, при вскрытии пакетов — соответ-
ствие указанных на них учетных номеров номерам, находящимся 
на документе, количество листов в приложении, количество эк-
земпляров. Зарегистрированные документы и жалобы рассматри-
ваются и разрешаются по общим правилам работы с документа-
ми, содержащими секретные сведения. 

При составлении документов необходимо ограничиваться ми-
нимальным, действительно необходимым количеством секретных 
сведений. Запрещается использовать закрытую информацию в 
несекретной служебной переписке. При определении степени 
секретности необходимо руководствоваться Перечнями сведений, 

                                                                                                         
ского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности» от 15 февр. 2011 г. № 33. 
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составляющих государственную тайну, в органах государствен-
ной власти, руководители которых Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 16 апреля 2005 г. № 151-рп наделены 
полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне. 
Гриф секретности присваивается документу его исполнителем на 
основе тщательной оценки степени секретности сведений, содер-
жащихся в этом документе. Гриф проставляется на первом (ти-
тульном) листе в правом верхнем углу. Ответственность за пра-
вильное присвоение грифа секретности документам несут испол-
нители и руководители, подписывающие или утверждающие эти 
документы. Рассекречиванию подлежат документы только на ос-
новании постановления руководителя органа, уполномоченного 
на осуществление оперативно-розыскной деятельности.  

Жалобы, принятые к производству, и другие материалы 
группируются в надзорных производствах (делах). По одному и 
тому же делу (вопросу) заводится одно надзорное производство 
(дело). Надзорное производство (дело) ведется и учитывается по 
правилам ведения секретного делопроизводства, предусмотрен-
ным Инструкцией по обеспечению режима секретности в Рос-
сийской Федерации, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 января 2004 г. № 3-1. Для ве-
дения записей, содержащих секретные сведения, выписок из 
документов исполнителям выдаются учтенные в РСП рабочие 
тетради. Документы печатаются непосредственно исполнителя-
ми либо машинисткой, имеющей соответствующий допуск к 
секретным сведениям. Использование средств вычислительной 
техники (далее — СВТ) допускается после выполнения требо-
ваний по обеспечению безопасности информации. Использова-
ние СВТ, имеющей выход в открытые коммуникационные сети, 
запрещается. Ответственность за обеспечение защиты секретной 
информации возлагается на работника, производящего ее обра-
ботку с использованием СВТ.  

Снятие копий и производство выписок из документов допус-
кается с разрешения прокуроров — руководителей прокуратур, 
их заместителей. Исполненные документы пересылаются секрет-
ной почтой либо вручаются под роспись сотруднику органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную деятельность, с отметкой 
в журнале учета. Если документы приобщаются в установленном 
процессуальным законом порядке к материалам уголовного дела, 
то в надзорном производстве и в журнале учета об этом делается 
соответствующая отметка. 

Документы, надзорные производства, журнал (книга) учета 
хранятся в сейфах у уполномоченных прокуроров и работников, 
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которые обеспечивают их сохранность. В нерабочее время сейфы 
и кабинеты опечатываются. Хранение документов, дел и надзор-
ных производств в письменных столах запрещается. Лицам, ко-
мандируемым в другие организации, запрещается иметь при себе 
в пути следования документы, содержащие секретные сведения. 
Такие документы должны заранее пересылаться в адрес РСП ор-
ганизации. Как исключение лицу, направляемому в другую орга-
низацию в пределах данного населенного пункта, разрешается 
брать с собой для подписания или работы документы, содержа-
щие секретные сведения. Доставка таких документов произво-
дится на ведомственном транспорте.  

Срок хранения надзорных производств устанавливается соот-
ветственно срокам хранения уголовных дел и материалов, по ко-
торым проводились оперативно-розыскные мероприятия. Журна-
лы учета хранятся не менее пяти лет. Уничтожение документов и 
журнала учета производится комиссией уполномоченных проку-
роров и работников с составлением соответствующего акта. По-
сле его подписания все документы уничтожаются путем сжига-
ния либо специально предназначенными для этого техническими 
средствами, исключающими возможность восстановления и про-
чтения текстов или их фрагментов. 

Делопроизводство по документам оперативно-розыскной дея-
тельности является основой для составления статистического от-
чета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности (ОРД). До-
кументами первичного учета работы прокурора служат: журнал 
или книга учета, надзорные производства, а также дела (наряды), 
формируемые на основании примерной номенклатуры нарядов 
(дел) по документам оперативно-розыскной деятельности, мате-
риалы непосредственных проверок, акты прокурорского реагиро-
вания и иные документы. Данная система ориентирована на ве-
дение первичного учета как в прокуратурах районного звена, так 
и в аппаратах прокуратур республик, краев, областей, автоном-
ной области, автономных округов, военных, транспортных и 
иных специализированных прокуратур (на правах областных), в 
управлениях и отделах Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. Едиными для всех звеньев органов прокуратуры яв-
ляются: книга учета работы прокурора по надзору за исполнени-
ем законов об оперативно-розыскной деятельности и статистиче-
ская карточка на жалобу. Ответственность за организацию рабо-
ты по первичному учету возлагается на руководителя прокурату-
ры, за подписью которого представляется статистическая отчет-
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ность, а в Генеральной прокуратуре Российской Федерации — на 
начальника соответствующего структурного подразделения. 

Порядок осуществления отчетности при ведении прокурор-
ского надзора за законностью проведения и документирования 
ОРМ регламентирован приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности» от 15 февраля 2011 г. № 33, который предписывает 
прокурорам субъектов Российской Федерации и приравненным к 
ним прокурорам специализированных прокуратур по итогам по-
лугодия и года (к 25 января и 25 июля) представлять в Генераль-
ную прокуратуру Российской Федерации докладные записки о 
состоянии законности при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности поднадзорными органами, результатах надзора за 
оперативно-розыскной деятельностью, с дифференциацией све-
дений применительно к каждому органу, осуществляющему опе-
ративно-розыскную деятельность. 

Структурные подразделения Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации и Главной военной прокуратуры, к компе-
тенции которых отнесены организация и контроль работы проку-
ратур субъектов Российской Федерации (специализированных 
прокуратур) по надзору за исполнением законов при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельности, обязаны не реже одно-
го раза в полугодие осуществлять обобщение практики по этому 
направлению деятельности и представлять аналитические справ-
ки курирующим заместителям Генерального прокурора Россий-
ской Федерации не позднее 5 февраля и 5 августа. 

Под статистической отчетностью о работе прокурора по 
надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности, в соответствии с Инструкцией о поряд-
ке составления и представления отчета о работе прокурора по 
надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности (ОРД), утвержденной приказом Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации от 15 февраля 
2011 г. № 33, понимается отражение необходимых данных о ре-
зультатах проверки поступивших в прокуратуру материалов, ин-
формации и обращений граждан о нарушении законов при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий, а также установлен-
ного порядка их проведения и законности принимаемых при этом 
решений руководителями органов, осуществляющих такую дея-
тельность. 
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С 1 января 2011 г. введена в действие новая форма отчета о 
работе прокурора по надзору за исполнением законов при осу-
ществлении оперативно-розыскной деятельности (ОРД), согласно 
которой основные показатели надзорной работы предлагается 
оформлять в виде таблицы

66
. 

Вместе с тем предписанный порядок не предусматривает 
осуществления отчетности в более короткие, нежели раз в полу-
годие, промежутки времени, что не позволяет надлежащим об-
разом контролировать состояние прокурорского надзора в дан-
ной сфере и объективно оценивать работу уполномоченных 
прокуроров на местах.  

Длительное время, до принятия Приказа № 33 от 15 февраля 
2011 г., предлагаемые критерии оценки надзорной работы упол-
номоченных прокуроров основаны на перечне показателей, не 
способных отразить реальное положение состояния законности в 
оперативно-розыскной деятельности. Так, существующей систе-
мой отчетности оценивается количество проверенных оператив-
но-розыскных материалов, а также количество выявленных 
нарушений законности и актов прокурорского реагирования на 
них. 

Полагаем, что основным критерием оценки деятельности 
уполномоченного прокурора должно являться выявление всех 
нарушений законности в сфере ОРД, что становится возможным 
только при соотношении количества находящихся в производстве 
ОРО оперативно-розыскных материалов и количества оператив-
но-розыскных материалов, проверенных прокурором. Нельзя 
оценивать надзорную деятельность исходя из анализа динамики 
показателей прокурорского надзора в отрыве от динамики пока-
зателей поднадзорной деятельности. 

Например, если уполномоченным прокурором за отчетный год 
было проверено 300 дел оперативного учета, а в прошлом году — 
100, то прирост надзорных показателей на 200% не может свиде-
тельствовать о надлежащем осуществлении надзора, поскольку за 
отчетный год ОРО было заведено 1000 ДОУ, а всего в производ-
стве вместе с остатком ДОУ прошлых лет находилось 3000 дел. 
Проверка 300 ДОУ будет соответствовать 30% заведенных в от-
четном периоде и составлять всего лишь 10% всех находящихся в 
производстве ОРО, что не позволяет положительно оценить ра-
боту прокурора, поскольку в оставшихся непроверенных ДОУ 

                                                 
66 Приложение 1 к Приказу Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 

15 февр. 2011 г. № 33. 
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потенциально содержится соответственно на 70% и 90% больше 
нарушений законности, чем выявлено.  

В настоящее время эти недостатки в отчетности устранены и 
форма отчета предусматривает также отражение:  

количества ДОУ, находившихся в производстве в отчетный 
период; 

количества иных оперативно-служебных материалов, нахо-
дившихся в производстве в отчетный период. 

В прокуратурах субъектов Российской Федерации разработа-
ны и применяются краткие оперативные отчеты о работе уполно-
моченных прокуроров по надзору за законностью ОРД, представ-
ляемые прокуратурой района в специализированный отдел про-
куратуры субъекта в виде унифицированных таблиц

67
. 

Сведения о движении дел оперативного учета уполномочен-
ный прокурор должен получать посредством личной проверки 
журналов регистрации дел оперативного учета. 

 Тем не менее многие прокуроры ограничиваются сведениями, 
предоставленными поднадзорными органами (устно или в виде 
справки), и указывают их в отчетах, не проверяя. При выявлении 
подобных нарушений уполномоченные прокуроры подлежат 
привлечению к дисциплинарной ответственности. 

 
 

Р а з д е л  3 
 

МЕТОДИКА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ  

И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Глава 3.1 

 
Общие положения методики прокурорского  

надзора за законностью проведения  
и документирования ОРМ 

 
Периодичность, подготовка, планирование, 

проведение и документальное оформление проверок 

                                                 
67 См. таблицу краткого оперативного отчета по надзору за законностью 

ОРД в приложении к Приказу Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 
15 февр. 2011 г. № 33. 
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законности проведения и документирования ОРМ 
 

Законодательными актами Российской Федерации, приказами 
и указаниями Генерального прокурора Российской Федерации 
периодичность проведения прокурорских проверок в сфере ОРД 
не установлена. Однако правоприменительной практикой выра-
ботана определенная система их проведения. 

Проверки условно можно подразделить: 
а) на плановые; 
б) проводимые в связи с поступившей в прокуратуру инфор-

мацией (заявление, жалоба или иное обращение граждан и орга-
низаций) о нарушениях закона органом, осуществляющим ОРД; 

в) проводимые по инициативе уполномоченного прокурора по 
мере необходимости; 

г) проводимые по заданию вышестоящего прокурора (органа 
прокуратуры). 

При этом, в соответствии с требованиями Генерального про-
курора

68
 проверки исполнения законов при осуществлении опе-

ративно-розыскной деятельности необходимо проводить:  
а) по обращениям граждан, юридических и должностных лиц;  
б) по результатам изучения материалов уголовных дел о не-

раскрытых преступлениях или при поступлении информации о 
ненадлежащем исполнении поручения следователя, руководителя 
следственного органа, дознавателя, органа дознания по уголов-
ным делам и материалам проверки сообщения о преступлении 
или решения суда по уголовным делам, находящимся в их произ-
водстве, а также в связи с ненадлежащим исполнением требова-
ний уполномоченного прокурора;  

в) в плановом порядке, в том числе по указанию вышестояще-
го уполномоченного прокурора;  

г) в других случаях с учетом состояния законности в этой сфе-
ре деятельности и отсутствия положительных результатов в рабо-
те по выявлению подготавливаемых, совершаемых или совер-
шенных преступлений, при раскрытии преступлений, розыске 
обвиняемых или подозреваемых по уголовным делам и лиц, без 
вести пропавших.  

Периодичность прокурорских проверок зависит: 
от конкретного предмета проверки;  

                                                 
68 Пункт 5 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об ор-

ганизации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности» от 15 февраля 2011 г. № 33. 
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состояния законности; 
характеристики проверяемого оперативно-розыскного органа; 
общего объема и эффективности проводимой оперативно-

розыскной деятельности; 
количества, характера и направленности дел оперативного 

учета; 
специфики деятельности поднадзорного органа;  
иных конкретных обстоятельств. 
С целью обеспечения законности и эффективности деятельно-

сти органов, осуществляющих ОРД, плановые прокурорские про-
верки исполнения законодательства в сфере ОРД в оперативно-
розыскных органах рекомендуется проводить: 

не реже одного раза в полугодие по общему правилу;  
ежеквартально — при незначительном объеме оперативно-

розыскной работы в поднадзорных органах; 
ежемесячно — по приоритетным направлениям ОРД (напри-

мер, розыск без вести пропавших лиц); 
при поступлении соответствующей информации о нарушении 

закона и по мере необходимости — остальные проверки. 
Проведению проверки предшествует тщательное изучение 

уполномоченным прокурором действующих законов со всеми 
внесенными изменениями и дополнениями и принятых в соответ-
ствии с ними иных нормативных правовых актов, в том числе 
ведомственных актов органов, осуществляющих ОРД, составля-
ющих правовую основу оперативно-розыскной деятельности и 
имеющих отношение к предмету проверки. 

При подготовке к проведению проверки каждому уполномо-
ченному прокурору необходимо уяснить имеющиеся исходные 
данные, в том числе статистические и иные данные, относящиеся 
к предмету предстоящей проверки: 

о состоянии, характере и динамике преступности на террито-
рии, обслуживаемой проверяемым органом;  

об исполнении законов при осуществлении конкретного прове-
ряемого направления ОРД в период, предшествующий проверке; 

о результатах предыдущей подобной проверки; 
другие необходимые сведения. 
Источниками получения подобной информации служат: 
имеющиеся в распоряжении уполномоченного прокурора (ор-

ганов прокуратуры) оперативные сводки, статистические и от-
четные данные, аналитические справки и докладные записки, жа-
лобы и другие обращения граждан и организаций, уголовные де-
ла и материалы об отказе в их возбуждении, материалы предше-
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ствующих прокурорских проверок и соответствующие акты про-
курорского реагирования (представления, протесты, постановле-
ния, предостережения), а также требования об устранении нару-
шений закона; 

статистические и иные данные ИЦ ОРО; 
данные органов дознания, следственных, судебных и иных ор-

ганов правопорядка; 
документы, материалы, статистические и иные необходимые 

сведения, представляемые проверяемым органом. 
Проверку рекомендуется проводить на основании тщательно 

продуманного плана, подготовленного исполнителем и утвер-
жденного соответствующим руководителем органов прокуратуры. 

Учитывая требования закона о возложении на прокурора обя-
занности по обеспечению защиты сведений, содержащихся в 
ДОУ, других оперативно-служебных документах и материалах 
ОРД, их изучение целесообразно проводить по месту нахождения 
(хранения), в специально отведенном для этого служебном по-
мещении органа, осуществляющего ОРД, с соблюдением правил 
работы с секретными документами и материалами. 

Для получения необходимых прокурору в процессе проверки 
статистических и иных сведений, учетно-регистрационных доку-
ментов ДОУ, других оперативно-служебных документов и мате-
риалов направляется письменное требование уполномоченного 
прокурора. Данный документ должен быть надлежащим образом 
оформлен, адресован руководителю органа, осуществляющего 
ОРД, и содержать требование не только о предоставлении доку-
ментов, материалов и сведений, но и об оказании необходимой 
помощи и содействия в проведении проверки. Требование в обя-
зательном порядке должно содержать ссылки на конкретные 
нормы федеральных законов, при необходимости — на другие 
нормативные правовые акты, обосновывающие законность тре-
бований прокурора. 

При проведении проверок следует иметь в виду, что опера-
тивно-служебные документы, отражающие факт и результаты 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержатся не 
только в делах оперативного учета, но и во многих других ин-
формационных системах и на материальных носителях информа-
ции, причем такие документы и такая информация, как правило, 
достаточно объемные. 

Первичным источником информации для ориентировки про-
курора в массиве таких документов и материальных носителей 
могут служить имеющиеся в каждом органе, осуществляющем 
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ОРД, утверждаемые руководителем номенклатуры (полные пе-
речни дел и нарядов) обычного и секретного делопроизводства. 

Получение каждого конкретного дела оперативного учета, 
оперативно-розыскных материалов, другого оперативно-
служебного документа с грифом секретности уполномоченный 
прокурор фиксирует путем соответствующей отметки на сопро-
водительном документе либо во внутренней описи (ином доку-
менте) проверяемого органа, с указанием даты и времени получе-
ния, количества томов и листов ДОУ (материалов, документа), 
своей фамилии, заверяется отметка подписью. 

С целью обеспечения защиты сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, уполномоченные прокуроры обязаны 
требовать, чтобы ДОУ и другие оперативно-служебные докумен-
ты представлялись по их запросу для изучения в подшитом, про-
нумерованном виде, сопровождались надлежащим образом 
оформленной описью документов, находящихся в деле, заверен-
ной соответствующим должностным лицом органов, осуществ-
ляющих ОРД. 

С целью фиксирования факта и даты изучения, количества 
представленных уполномоченному прокурору томов и листов 
ДОУ, рекомендуется, независимо от прочих записей и пометок, 
делать в каждом томе ДОУ соответствующие аккуратные помет-
ки на описи документов, находящихся в ДОУ, об ознакомлении с 
последней порядковой записью в ней, с проставлением даты, ко-
торые следует заверять подписью уполномоченного прокурора. 
Закончив изучение представленных документов, необходимо 
тщательно проверить наличие общего количества и конкретных 
числящихся по описи в ДОУ оперативно-служебных документов. 

При повторном и последующих изучениях ДОУ следует об-
ращать внимание на указанные отметки и подписи уполномочен-
ного прокурора на описях, проверять наличие и сохранность ра-
нее изученных материалов, имевшихся описей, устанавливать, не 
производились ли с ними впоследствии сотрудниками органа, 
осуществляющего ОРД, какие-либо манипуляции (изменение или 
пересоставление описи, замена документов, их изъятие и т. д.), 
выяснять причины подобных изменений. 

Прокурору необходимо истребовать и изучить за определенный 
период не только находящиеся в производстве, но и прекращенные 
и списанные в архив дела оперативного учета, а также журналы и 
книги учета анонимных сообщений, учета сообщений доверенных 
лиц и рапортов об оперативном контакте, учета агентурных сооб-
щений (записок), регистрации дел предварительной оперативной 
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проверки, регистрации оперативно-наблюдательных и литерных 
дел, регистрации оперативно-поисковых дел на нераскрытые пре-
ступления, регистрации розыскных дел, учета оперативно-
технических мероприятий, других учетно-регистрационных и 
иных оперативно-служебных документов, перечень которых с 
приложением конкретных образцов содержится в ведомственных 
нормативных актах, регламентирующих ОРД, в том числе органи-
зацию и тактику проведения оперативно-розыскной деятельности. 

Изучение этих документов позволит установить законность, 
своевременность, полноту и обоснованность заведения, регистра-
ции, ведения, прекращения и продления сроков ведения дел опе-
ративного учета, проведения конкретных оперативно-розыскных 
мероприятий, в том числе ограничивающих конституционные 
права и свободы человека и гражданина, принятия на их основе 
соответствующих решений органом, осуществляющим ОРД. 

Необходимо помнить, что сведения о лицах, внедренных в ор-
ганизованные преступные группы, о штатных негласных сотруд-
никах органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим орга-
нам на конфиденциальной основе, представляются соответству-
ющим прокурорам только с письменного согласия перечислен-
ных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к 
уголовной ответственности. 

В перечисленных случаях уполномоченный прокурор при 
необходимости вправе истребовать и изучить журналы и книги: 

регистрации личных дел агентов, резидентов, содержателей 
явочных помещений и конспиративных квартир; 

регистрации и выдачи бланков по оперативной работе; 
регистрации дел доверенных лиц;  
личные и рабочие дела агентов, резидентов, содержателей 

явочного помещения, дела на конспиративные квартиры; 
другие учетно-регистрационные, финансовые, оперативно-

служебные документы в зависимости от цели и задач прокурор-
ской проверки и конкретных обстоятельств. 

При проведении проверок с использованием материалов ДОУ, 
учетно-регистрационных и иных оперативно-служебных доку-
ментов и материалов в первую очередь необходимо выяснять 
наиболее значимые вопросы, вытекающие из целей и задач про-
курорской проверки в сфере ОРД. 

Особое внимание уделяется выяснению: 
состояния законности при осуществлении ОРД и проведении 

конкретных оперативно-розыскных мероприятий; 
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эффективности осуществления ОРД с точки зрения исполне-
ния всех требований и предписаний закона по выявлению, преду-
преждению, пресечению и раскрытию преступлений и всех лиц, 
причастных к их подготовке и совершению; 

состояния ведомственного контроля за законностью ОРД; 
достоверности статистических и иных отчетных данных и све-

дений, характеризующих результаты и эффективность деятельно-
сти проверяемого оперативно-розыскного органа. 

При проведении проверок рекомендуется использовать специ-
ально подготовленные для этих целей: 

примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению при 
изучении ДОУ; 

унифицированный бланк примерного образца справки по ре-
зультатам проверки ДОУ; 

примерный образец справки о движении ДОУ. 
Изучение учетно-регистрационных журналов и книг рекомен-

дуется начинать с пометки об ознакомлении с последней поряд-
ковой записью в них, с проставлением даты и подписи уполномо-
ченного прокурора. После чего следует проверить наличие опе-
ративного учета, других оперативно-служебных документов, 
произвести соответствующие сверки записей и пометок. 

Также необходимо обратить внимание, надлежащим ли образом 
оформлен каждый изучаемый журнал или книга, сохранена ли их 
целостность, пронумерованы, прошнурованы, опечатаны ли в них 
листы, имеются ли соответствующие пояснительные надписи, за-
веренные подписью ответственного лица и скрепленные печатью. 

Возвращение прокурором каждого изученного ДОУ фиксиру-
ется соответствующей записью (в специальной внутренней описи 
либо на ином документе) с указанием реквизитов ДОУ (номера и 
условного наименования, если оно имеется), количества томов и 
листов ДОУ, фамилии лица, которому оно возвращается, даты и 
времени. Запись должна быть заверена подписью сотрудника, 
которому возвращается ДОУ, а также подписью уполномоченно-
го прокурора. 

По результатам проведенной проверки уполномоченным про-
курором с соблюдением правил секретного делопроизводства 
составляется соответствующая справка, в которой указываются 
выявленные нарушения закона, принятые в соответствии с зако-
ном и иными нормативными правовыми актами меры, а также 
предложения по устранению этих нарушений, причин и условий 
им способствующих. 
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В зависимости от характера нарушений и в соответствии с 
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» 
кроме справки уполномоченный прокурор готовит проекты 
предусмотренных законом соответствующих актов прокурорско-
го реагирования (представление, протест, предостережение, по-
становление), а также требования об устранении нарушений за-
кона. 

Все акты прокурорского реагирования должны учитывать спе-
цифику оперативно-розыскной деятельности, быть составлены с 
соблюдением требований Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» и ведомственных указаний Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, юридически грамотно и 
мотивированно, быть надлежащим образом оформлены, иметь 
необходимые ссылки на конкретные нормы действующего зако-
нодательства, а в необходимых случаях — и иных нормативных 
правовых актов, детализирующих и конкретизирующих требова-
ния или предписания закона. 

По завершении проверки ее материалы в систематизирован-
ном виде вместе со справкой и проектами актов прокурорского 
реагирования представляются для изучения, проверки и принятия 
решения соответствующему прокурору или иному непосред-
ственному начальнику, уполномоченным на принятие решения и 
применение мер прокурорского реагирования. 

 
Организация надзорных проверок законности 

проведения и документирования ОРМ, 
представления результатов ОРД в органы расследования 

 
В ходе осуществления проверок организации оперативно-

розыскной работы поднадзорными ОРО уполномоченный проку-
рор обязан использовать следующие надзорные полномочия:  

знакомиться с оперативно-служебными документами, вклю-
чающими в себя ДОУ, а также документами, содержащими све-
дения об основаниях, порядке и решениях о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий; 

в случае существенного нарушения отдельными оперативными 
сотрудниками закона требовать от них письменные объяснения; 

в случае выявления нарушений требований ст. 2 Федерального 
закона об ОРД о выполнении задач оперативно-розыскной дея-
тельности, выражающихся в отсутствии активности и наступа-
тельности оперативно-розыскной работы, направлять требования 
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об устранении нарушений закона посредством осуществления тех 
или иных оперативно-розыскных мероприятий; 

в случае выявления нарушений порядка проведения оператив-
но-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные 
права граждан (неполучение санкции суда; продолжение прове-
дения ранее санкционированного ОРМ по прошествии установ-
ленного судом срока), требовать их прекращения; 

опротестовывать незаконные и необоснованные постановле-
ния руководителей ОРО, в том числе постановления о заведении 
или прекращении ДОУ; 

опротестовывать противоречащие закону ведомственные пра-
вовые акты руководителей ОРО; 

вносить представления об устранении нарушений закона, до-
пущенных должностными лицами ОРО; 

требовать от руководителей ОРО отстранения подчиненных 
им оперативных сотрудников от дальнейшего ведения оператив-
ных проверок в случае нарушения ими закона. При этом необхо-
димо установить, что нарушения были допущены сотрудниками 
ОРО при осуществлении оперативно-розыскной деятельности; 

осуществлять иные полномочия, установленные Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным 
законом об ОРД. 

Повышение эффективности надзорной деятельности предпо-
лагает потребность определить последовательность действий 
уполномоченного прокурора и круг выясняемых им вопросов для 
установления законности либо незаконности проведения и доку-
ментирования ОРМ. Уполномоченный прокурор, во-первых, 
должен установить, законно ли проведены и документированы 
оперативно-розыскные мероприятия, во-вторых, следует опреде-
лить, законно ли представлены результаты оперативно-
розыскной деятельности в органы расследования.  

Законность получения и документирования результатов ОРД 
оценивается уполномоченным прокурором исходя из следующих 
обстоятельств производства ОРМ:  

оперативно-розыскным органом проведено ОРМ, предусмот-
ренное ст. 6 Федерального закона об ОРД; 

результаты ОРМ документированы надлежащим образом 
(ст.ст. 10, 12 Федерального закона об ОРД, положения Инструк-
ции от 17 апреля 2007 г., положения ведомственных актов); 

проведенное ОРМ соответствует общим целям и задачам ОРД 
(ст.ст. 1 и 2 Федерального закона об ОРД);  
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при проведении ОРМ соблюдены принципы ОРД (ст. 4 Феде-
рального закона об ОРД);  

ОРМ проведено уполномоченным органом (уполномоченным 
подразделением и должностным лицом этого органа), нарушения 
компетенции не установлено (ст. 13 Федерального закона об ОРД, 
положения иных федеральных законов и подзаконных актов); 

для производства данного ОРМ имелись основания, преду-
смотренные ст. 7 Федерального закона об ОРД; 

оперативно-розыскным органом полностью соблюдены усло-
вия производства конкретного ОРМ (ст. 8 Федерального закона 
об ОРД);  

порядок проведения ОРМ, ограничивающих конституционные 
права граждан, полностью соблюден (ст.ст. 23, 25 и ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации, ст.ст. 8 и 9 Федерального 
закона об ОРД); 

оперативно-розыскным органом обеспечены гарантии непри-
косновенности отдельных категорий лиц (положения федераль-
ных законов, регламентирующих действие специальных имму-
нитетов);  

оперативными сотрудниками не допущены провокационные 
действия (ст. 304 УК РФ, ст. 5 Федерального закона об ОРД).  

Существуют также некоторые особенности проверки законно-
сти проведения так называемых оперативно-технических меро-
приятий и иных ОРМ, ограничивающих конституционные права 
и свободы граждан. При проведении такой проверки уполномо-
ченный прокурор должен обращать внимание на следующие об-
стоятельства: 

наличие постановления о возбуждении ходатайства перед су-
дом о даче разрешения на проведение ОРМ, которое вынесено 
надлежащим должностным лицом оперативно-розыскного органа 
(ч. 2 ст. 9 Федерального закона об ОРД);  

наличие законных оснований для вынесения такого постанов-
ления у оперативно-розыскного органа (ст.ст. 7 и 8 Федерального 
закона об ОРД); 

наличие постановления, разрешающего проведение ОРМ, вы-
несенного судьей (ч. 4 ст. 9 Федерального закона об ОРД); 

наличие в постановлении судьи установленного срока прове-
дения такого ОРМ (ч. 5 ст. 9 Федерального закона об ОРД); 

соблюдение оперативно-розыскным органом указанного в по-
становлении судьи срока проведения ОРМ (ч. 5 ст. 9 Федерально-
го закона об ОРД); 
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при проведении ОРМ свыше 6 месяцев — наличие решения 
судьи о продлении срока осуществления этого ОРМ (ч. 5 ст. 9 
Федерального закона об ОРД); 

соблюдение порядка проведения ОРМ в случаях, не терпящих 
отлагательства, и процедуры уведомления суда об этом (чч. 3 и 6 
ст. 8 Федерального закона об ОРД); 

соблюдение срока уведомления суда о проведении ОРМ в слу-
чае, не терпящем отлагательства (чч. 3 и 6 ст. 8 Федерального 
закона об ОРД). 

При осуществлении надзора за законностью производства по 
делам оперативного учета уполномоченный прокурор обязан 
изучить соответствующие нормативные акты органов, осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятельность, и проверить: 

какие виды ДОУ имеет право заводить проверяемый ОРО; 
с какой целью заводится тот или иной вид ДОУ; 
какие документы составляются для заведения ДОУ; 
в каких случаях запрещается заведение определенных видов 

ДОУ; 
в каких учетных системах и при помощи каких книг и журна-

лов регистрируются заведенные ДОУ; 
каков срок ведения того или иного вида ДОУ, что является ос-

нованием для продления срока ведения ДОУ; 
по каким основаниям и в каком порядке осуществляется пере-

сылка ДОУ из одного ОРО в другой; 
по каким основаниям и в каком порядке прекращаются ДОУ. 
Ведомственные инструкции, содержащие информацию о пе-

речне дел оперативного учета и порядке их ведения, хранятся в 
специальных подразделениях ОРО и могут быть представлены 
уполномоченному прокурору для изучения. Кроме того, указан-
ные инструкции должны иметься в отделах особого делопроиз-
водства прокуратур субъектов Российской Федерации. 

При проверке законности проведения ОРМ по поручениям 
следователя, руководителя следственного органа прокурору в 
соответствии со ст.ст. 2, 10, 14 Федерального закона об ОРД 
необходимо обращать внимание: 

на полноту выполнения поручения;  
законность использования всех предусмотренных законом 

средств ОРД;  
правильность документального оформления хода и результа-

тов осуществленных ОРМ; 
своевременность выполнения поручения и направления ин-

формации следователю.  
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В соответствии с подп. «г» п. 9 Приказа Генерального проку-
рора РФ «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельно-
сти» от 15 февраля 2011 г. № 33 уполномоченный прокурор дол-
жен опротестовывать противоречащие закону нормативные пра-
вовые акты органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, а также постановления и иные решения должност-
ных лиц указанных органов. 

Кроме того, согласно подп. «е» п. 6 этого Приказа при реали-
зации надзорных полномочий уполномоченным прокурорам 
необходимо также проверять наличие полномочий у лиц, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также 
принимающих решения о заведении, продлении сроков, при-
остановлении и прекращении дел оперативного учета и иных 
оперативно-служебных материалов, проведении оперативно-
розыскных мероприятий, представлении результатов оператив-
но-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, сле-
дователю, прокурору. 

Наконец, согласно подп. «д» п. 9 данного Приказа уполномо-
ченный прокурор обязан по фактам выявленных нарушений уго-
ловного законодательства в соответствии с установленными уго-
ловно-процессуальным законом полномочиями выносить моти-
вированное постановление либо требовать от уполномоченного 
органа передачи результатов оперативно-розыскной деятельности 
в следственный орган или орган дознания для решения вопроса 
об уголовном преследовании.  

Оценка уполномоченным прокурором законности представ-
ления результатов ОРД в органы расследования предполагает 
установление наличия в уголовном деле, а при необходимо-
сти — в делах оперативного учета (номенклатурных делах) опе-
ративно-розыскных органов, составленных оперативно-
служебных документах, свидетельствующих о законности до-
кументирования ОРМ:  

рапорта об обнаружении признаков преступления (пп. 7 и 8 
Инструкции от 17 апреля 2007 г.) либо сообщения о результатах 
ОРД, подписанного руководителем оперативно-розыскного орга-
на, которым представлены материалы ОРД (пп. 7 и 9 Инструкции 
от 17 апреля 2007 г., приложение № 1 к Инструкции от 17 апреля 
2007 г.);  

постановления о представлении результатов ОРД, а в соответ-
ствующем деле оперативного учета (номенклатурном деле) — его 
копии (ч. 3 ст. 11 Федерального закона об ОРД, п. 10 Инструкции 
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от 17 апреля 2007 г., приложение № 2 к Инструкции от 17 апреля 
2007 г.);  

постановления о проведении конкретного ОРМ (например, 
оперативного внедрения, оперативного эксперимента), а в соот-
ветствующем деле оперативного учета (номенклатурном деле) — 
его копии (ч. 7 ст. 8 Федерального закона об ОРД, п. 11 Инструк-
ции от 17 апреля 2007 г.);  

судебного постановления о проведении конкретного ОРМ, 
ограничивающего конституционные права граждан, а в соответ-
ствующем деле оперативного учета (номенклатурном деле) — его 
копии (ч. 2 ст. 8 Федерального закона об ОРД, п. 13 Инструкции 
от 17 апреля 2007 г.); 

оперативно-служебных документов, составленных по резуль-
татам проведения конкретного ОРМ (акты, рапорты, справки 
и др.) (п. 17 Инструкции от 17 апреля 2007 г.).  

Кроме того, к уголовному делу прилагаются документы и 
предметы, полученные при проведении ОРМ (аудиокассеты, 
видеокассеты, фотопленки и т. п.) (п. 17 Инструкции от 17 апре-
ля 2007 г.). 

 
 

Глава 3.2 
 

Прокурорский надзор за законностью проведения  
и документирования ОРМ, направленных  

на выявление, предупреждение и пресечение  
преступлений 

 
Особенности прокурорского надзора за законностью 
оперативно-розыскной деятельности, направленной  

на выявление, предупреждение и пресечение преступлений 

 
Для определения сущности прокурорского надзора за закон-

ностью осуществления оперативно-розыскной деятельности по 
выявлению, предупреждению и пресечению преступлений 
необходимо обратиться к содержанию перечисленных направ-
лений ОРД. 

Выявление, предупреждение и пресечение преступлений явля-
ется одной из первостепенных задач оперативно-розыскной дея-
тельности, при решении которой ОРО добывает оперативную 
информацию о преступных замыслах и завладевает инициативой 
их развития с целью предотвращения их реализации, а также до-
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бывает оперативную информацию об уже совершенных преступ-
лениях с целью привлечения к уголовной ответственности со-
вершивших их лиц и возмещения причиненного ими вреда. 

Оперативно-розыскная деятельность по выявлению, преду-
преждению и пресечению преступлений реализуется в формах 
предварительной оперативной проверки или оперативной разра-
ботки и документируется в виде соответствующих дел оператив-
ного учета (ДОУ-1), названия видов которых даются в ведом-
ственных инструкциях ОРО, носящих закрытый характер. 

Прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной 
деятельности может осуществляться только посредством проверки 
оперативно-служебной документации, без непосредственного 
вмешательства в проведение ОРМ, поэтому проверить законность 
ОРД по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений 
уполномоченный прокурор может только путем ознакомления с 
материалами ДОУ-1. Также необходимо помнить, что ОРО в неко-
торых случаях может концентрировать оперативно-служебную 
документацию в оперативных подборках, без заведения ДОУ.  

На практике из-за дефицита времени оперативным сотрудни-
кам часто приходится осуществлять документирование ОРМ без 
заведения ДОУ. Например, в ОРО поступает информация о том, 
что некое должностное лицо через два часа будет получать взят-
ку. В таких условиях не остается времени для заведения и поста-
новки на учет ДОУ, а после реализации оперативной информации 
(задержания взяткополучателя с поличным) в заведении ДОУ уже 
нет необходимости. Поэтому всю оперативно-служебную доку-
ментацию об ОРД, проведенной для выявления и пресечения 
данного преступления, удобно концентрировать не в ДОУ, а опе-
ративных подборках с целью дальнейшего представления резуль-
татов ОРД следователю для возбуждения уголовного дела. Опе-
ративные подборки также являются объектами прокурорско-
надзорных проверок. 

В некоторых случаях ДОУ-1 могут заводиться при наличии 
возбужденного уголовного дела или данных, достаточных для его 
возбуждения. К таким случаям относится необходимость прове-
дения отдельных ОРМ или их комплекса для выяснения обстоя-
тельств, которые установить следственным путем невозможно, а 
также для проверки причастности лиц, подвергающихся уголов-
ному преследованию, к иным эпизодам преступной деятельности, 
не расследуемым в рамках уголовного дела. 

Выявление, предупреждение и пресечение преступлений в зави-
симости от их категории осуществляют оперативно-розыскные под-
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разделения ОВД, ФСБ, ФТС, ФСКН, ФСИН, ФСО, при этом компе-
тенция указанных служб в сфере противодействия преступности, за 
исключением ФСО

69
, ограничена их подследственностью, установ-

ленной уголовно-процессуальным законодательством.  
В ОВД выявление, предупреждение и пресечение преступле-

ний могут проводить как оперативные подразделения органов 
внутренних дел, так и подразделения, таковыми не являющиеся, 
например подразделения патрульно-постовой службы полиции. 
Оперативные подразделения вправе проводить оперативно-
розыскные мероприятия (при наличии соответствующих основа-
ний), поисковые и иные действия. Другие, не уполномоченные на 
осуществление ОРД подразделения не могут проводить опера-
тивно-розыскные мероприятия, предусмотренные ст. 6 Феде-
рального закона об ОРД. Ведущая роль в оперативно-розыскной 
работе ОВД отводится подразделениям уголовного розыска, а 
также подразделениям по борьбе с экономическими преступле-
ниями и противодействию коррупции, при этом именно они ве-
дут ДОУ-1. 

В ФСБ, ФТС, ФСКН, ФСИН и ФСО выявление, предупрежде-
ние и пресечение преступлений могут осуществлять только под-
разделения, уполномоченные на осуществление ОРД. 

Под прокурорским надзором за исполнением законов при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности по выявле-
нию, предупреждению и пресечению преступлений понимают 
деятельность уполномоченных прокуроров, направленную на вы-
явление и устранение нарушений требований Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельности» и других законов 
органами, осуществляющими ОРД по указанным направлениям. 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность по выявле-
нию предупреждению и пресечению преступлений, исходя из об-
щего предмета прокурорского надзора, складывается из элементов: 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина; 

прокурорского надзора за соблюдением установленного по-
рядка выполнения оперативно-розыскных мероприятий; 

                                                 
69 Компетенция ФСО по выявлению, предупреждению и пресечению пре-

ступлений определена Федеральным законом «О государственной охране» от 
27 мая 1996 г. № 57-ФЗ. 
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прокурорского надзора за законностью решений, принимае-
мых органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность. 

Рассмотрим перечисленные элементы предмета надзора более 
подробно. 

 
Содержание основных элементов прокурорского надзора  

за законностью оперативно-розыскной деятельности,  
направленной на выявление, предупреждение  

и пресечение преступлений 
 
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной де-
ятельности по выявлению, предупреждению и пресечению 
преступлений, исходя из возможных видов нарушений, ведется 
по трем основным направлениям: 

1) надзор за исполнением требований закона о соответствую-
щем реагировании оперативных служб при получении оператив-
ной информации о признаках подготовки и совершения преступ-
ления; 

2) надзор за исполнением требований закона об осуществле-
нии всех предусмотренных законом мер, комплексном использо-
вании сил, средств, форм и методов оперативно-розыскной дея-
тельности, направленной на выявление, предупреждение и пресе-
чение преступлений; 

3) надзор за исполнением требований закона при осуществле-
нии ОРМ, сопряженных с ограничением прав и свобод человека и 
гражданина. 

 Надзор за исполнением требований закона о соответству-
ющем реагировании оперативных служб при получении опера-
тивной информации о признаках подготовки и совершения пре-
ступления. 

При получении информации о том, что лица, достигшие воз-
раста уголовной ответственности, подготавливают, совершают 
или совершили преступление, сотрудник ОРО, в силу ст. 2 Феде-
рального закона об ОРД обязан начать предварительную опера-
тивную проверку такой информации или оперативную разработ-
ку таких лиц. 

Предварительная оперативная проверка проводится при по-
лучении первичной оперативной информации о признаках подго-
товки и совершения преступления. В случае подтверждения пер-
вичной информации и при необходимости более детального вы-
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яснения всех имеющих значение для дальнейшего уголовно-
процессуального доказывания обстоятельств предварительная 
оперативная проверка продолжается уже в виде оперативной 
разработки. При этом оперативная разработка может быть нача-
та без предварительной оперативной проверки в случае достаточ-
ной надежности источника оперативной информации. 

Свидетельством надлежащего реагирования ОРО на оператив-
ную информацию о признаках подготовки и совершения пре-
ступления будет являться инициативное проведение оперативно-
розыскным органом ОРМ с одновременным или последующим 
заведением дел оперативного учета категории ДОУ-1. 

Нарушением ст. 2 Федерального закона об ОРД в данном слу-
чае будет являться бездействие ОРО при получении указанной 
оперативной информации. Выявить подобные нарушения проку-
рор может при проверке ранее заведенных ДОУ, содержащих как 
различные сообщения доверенных лиц и агентурные донесения, 
так справки и рапорты сотрудников ОРО о проведенных ОРМ и 
получении оперативно значимой информации о ранее неизвест-
ных преступлениях.  

Отсутствие должной реакции органов, уполномоченных на 
осуществление оперативно-розыскной деятельности (в виде про-
ведения предварительной оперативной проверки или оператив-
ной разработки), на поступившую информацию о признаках под-
готовки и совершения преступления является нарушением прав 
потерпевшего и общества в целом на защиту со стороны государ-
ства и требует незамедлительного прокурорского реагирования.  

Надзор за исполнением требований закона об осуществлении 
всех предусмотренных законом мер, комплексном использовании 
сил, средств, форм и методов оперативно-розыскной деятельно-
сти, направленной на выявление, предупреждение и пресечение 
преступлений. 

Полагаем, что уполномоченный прокурор при наличии закон-
ных оснований в пределах своей компетенции по результатам 
изучения уголовных дел, ДОУ, иных оперативно-служебных до-
кументов, а также жалоб граждан и обращений организаций в 
связи с имеющейся в них оперативной информацией о признаках 
подготовки и совершения преступления вправе требовать прове-
дения конкретных ОРМ.  

Правовую основу деятельности прокурора по устранению 
нарушений закона, выразившихся в бездействии или ненадлежа-
щем реагировании ОРО на информацию о признаках подготовки 
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и совершения преступления, составляют: ст.ст. 6, 27, 30 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и ст.ст. 
2, 7, 10, 14, 21 Федерального закона об ОРД.  

Возможны случаи, когда прокурор вправе обратиться к орга-
ну, осуществляющему ОРД, с письменным требованием провести 
необходимые ОРМ, которые выдвигаются по инициативе самого 
прокурора. Это происходит не в связи с выявленными им нару-
шениями при осуществлении надзора за законностью ОРД, а в 
связи с поступившим к нему письменным обращением граждани-
на о вымогательстве у него взятки должностным лицом, о подго-
товке террористического акта, о готовящемся убийстве, другом 
тяжком или особо тяжком преступлении, в иных подобных слу-
чаях, когда проверка такого сообщения силами Следственного 
комитета Российской Федерации официальным гласным путем 
невозможна либо нежелательна по каким-либо причинам.  

Вместе с тем требовать заведения ДОУ в связи с поступившей 
информацией о признаках подготовки и совершения преступле-
ния прокурор не имеет права, поскольку решение о заведении 
ДОУ является исключительной компетенцией ОРО. Для проку-
рора, оценивающего законность ОРД, не имеет принципиального 
значения факт заведения ДОУ. Важно, чтобы оперативно-
розыскным органом были приняты в пределах своих полномочий 
все необходимые меры по защите конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, собственности, а также по обеспече-
нию безопасности общества и государства (п. 1 ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона об ОРД). В связи с этим, оценивая полноту при-
нятых мер, прокурор вправе выдвигать требование о проведении 
не только отдельных ОРМ, но и их комплекса, что по сути уже 
является требованием проведения оперативной разработки. 

Следовательно, осуществление предварительной оперативной 
проверки или оперативной разработки без принятия оперативно-
розыскным органом в пределах своих полномочий всех необхо-
димых мер по защите конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасно-
сти общества и государства, является нарушением прав человека 
и гражданина (потерпевших в частности и общества в целом) на 
защиту со стороны государства и требует незамедлительного 
прокурорского реагирования.  

Надзор за исполнением требований закона при осуществлении 
ОРМ, сопряженных с ограничением прав и свобод человека и 
гражданина. 
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По делам оперативного учета, связанным с предварительной 
оперативной проверкой информации о признаках подготовки и 
совершения преступления или оперативной разработкой лиц, 
подготавливающих или совершающих преступления, как прави-
ло, проводятся ОРМ, связанные с ограничением прав граждан на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений.  

При этом законом установлено, что ограничение конституци-
онных прав граждан на тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по 
сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность 
жилища при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
осуществляется только на основании решения суда (ст. 9 Феде-
рального закона об ОРД).  

Следовательно, при осуществлении предварительных опера-
тивных проверок или оперативных разработок, права и свободы 
человека и гражданина могут подвергаться ограничениям только 
в установленном законом порядке. Проведение ОРМ, сопряжен-
ных с ограничением прав и свобод человека и гражданина, за-
крепленных в Конституции Российской Федерации, может осу-
ществляться только на основании судебного решения. 

Прокурорский надзор за соблюдением установленного по-
рядка выполнения оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению, предупреждению и пресечению преступлений 
осуществляется посредством изучения уполномоченным проку-
рором соответствующих оперативно-служебной документации и 
дел оперативного учета (ДОУ-1). 

При изучении дел оперативного учета, заводимых с целью 
предварительных оперативных проверок или оперативных разра-
боток, проверяется соблюдение установленного в соответствии 
со ст. 10 Федерального закона об ОРД и ведомственными норма-
тивными актами порядка ведения ДОУ, а именно:  

1. Своевременность, законность и обоснованность заведе-
ния ДОУ. 

«Основаниями для заведения ДОУ являются фактические дан-
ные, сведения о фактах (информация), которые требуют проверки 
(для подтверждения или опровержения) и реализации в виде про-
ведения гласных и негласных ОРМ»

 70
. 

                                                 
70 Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К. К. Го-

ряинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. М., 2008. С. 429. 
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Основания для заведения ДОУ-1 совпадают с основаниями 
для проведения ОРМ, указанными в пп. 2—6 ч. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона об ОРД. 

Сотрудник ОРО, получив оперативную информацию о при-
знаках подготовки и совершения преступления, должен в пись-
менном виде изложить доводы, обосновывающие необходимость 
и законность заведения ДОУ, и вместе с оперативно-служебными 
документами представить их руководству ОРО для получения 
согласия на заведение ДОУ. 

Инициатива заведения ДОУ-1 должна проявляться сотрудни-
ками ОРО своевременно, т. е. сразу при поступлении достаточной 
информации для принятия решения о необходимости проведения 
предварительной оперативной проверки или оперативной разра-
ботки. Именно оперативность реализации оперативно-розыскных 
мер является залогом их результативности. 

Проверяя законность заведения ДОУ, прокурор должен изу-
чить требования регламентирующих организацию и тактику 
проведения ОРМ нормативных правовых актов, издаваемых ор-
ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, и носящих закрытый характер. При этом прокурор дол-
жен установить: 

кем и какие оперативно-служебные документы подготавлива-
ются для принятия решения о заведении ДОУ; 

кто уполномочен решать вопрос о заведении ДОУ; 
обстоятельства, при наличии которых заведение ДОУ запре-

щается. 
Встречаются случаи незаконного заведения ДОУ-1 с целью 

завышения показателей оперативной активности ОРО. Например, 
сотрудник ОРО узнает от знакомого следователя о том, что в от-
ношении гражданина Н. планируется возбудить уголовное дело 
по обвинению в совершении преступления против жизни и здо-
ровья конкретного человека. Желая «улучшить» показатели своей 
работы, заведомо зная, что уголовное дело должно быть и будет 
возбуждено (так как у следствия имеется информация, содержащая 
конкретные данные, позволяющие без проведения ОРМ принять 
решение о возбуждении уголовного дела), сотрудник ОРО фаль-
сифицирует агентурное сообщение о том, что гражданин Н. скло-
нен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений против 
жизни и здоровья, на основании которого и заводит ДОУ-1. В 
дальнейшем факт возбуждения уголовного дела по данному эпи-
зоду представляется как заслуга ОРО и результат грамотно спла-
нированной оперативной разработки, а по завершении расследо-
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вания, после направления уголовного дела в суд ДОУ-1 учитыва-
ется, как реализованное.  

Подобные нарушения допускаются как при возбуждении от-
дельных уголовных дел, так и при установлении в ходе рассле-
дования новых эпизодов преступной деятельности, не требую-
щих проведения дополнительных ОРМ для принятия решения о 
возбуждении уголовного дела по новым эпизодам преступной 
деятельности. 

2. Соблюдение порядка регистрации ДОУ.  
Одновременно с заведением ДОУ в ведомственные информа-

ционно-аналитические центры подразделениями ОРО направля-
ются документы информационно-статистических учетов специ-
ального образца, при помощи которых ведется оперативный учет 
ДОУ и разрабатываемых лиц. Непосредственно в ОРО заведен-
ные ДОУ регистрируются в специальных журналах, при этом 
оперативно-служебные документы, используемые для заведения 
ДОУ, являются документами строгой отчетности и имеют соб-
ственную нумерацию.  

Осуществляя проверку соблюдения порядка регистрации 
ДОУ, уполномоченные прокуроры должны проводить сверку 
следующих дат: 

даты заведения ДОУ, указанной в оперативно-служебном до-
кументе, подтверждающем акт заведения ДОУ; 

даты регистрации заведения ДОУ, указанной в специальном 
журнале; 

даты выдачи бланков оперативно-служебных документов, ис-
пользуемых для заведения ДОУ, указанной в отдельном специ-
альном журнале. 

Также необходимо проверять, осуществлена ли сотрудником 
ОРО при заведении ДОУ проверка подвергающегося оператив-
ной разработке лица по оперативным учетам ведомственных ин-
формационно-аналитических центров (проверяется наличие в 
ДОУ специального запроса и ответа), поскольку во избежание 
срыва планируемых ОРМ и дезинформации, которые возможны 
при осуществлении параллельных оперативных разработок, одно 
и то же лицо не рекомендуется разрабатывать по различным 
ДОУ, хотя такие случаи могут встречаться на практике. 

3. Своевременность и полнота выполнения планов ОРМ, а 
также соблюдение сроков ведения ДОУ. 

Для обеспечения результативности предварительной опера-
тивной проверки или оперативной разработки необходимо, чтобы 
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оперативно-розыскные мероприятия проводились не хаотично, а 
представляли собой логически выстроенную систему, совокуп-
ность последовательных и наступательных действий, устремлен-
ных к цели — подтверждению либо опровержению первоначаль-
ной оперативной информации о приготовлении и совершении 
преступления, изобличению лиц, причастных к преступной дея-
тельности. Указанные требования обеспечиваются планировани-
ем ОРМ. Сотрудники ОРО составляют первоначальные и после-
дующие планы, надлежащее исполнение которых является пред-
метом ведомственного контроля и находится под ответственно-
стью руководства ОРО. 

Правовым основанием для проверки прокурором наличия в 
ДОУ планов ОРМ являются ст.ст. 1, 2, 14 Федерального закона об 
ОРД, определяющие цели и задачи ОРД по выявлению, преду-
преждению и пресечению преступлений и требующие примене-
ние всех возможных законных средств для решения этих задач и 
достижения целей. При этом первоначальное и последующее 
планирование является необходимым средством для достижения 
целей ОРД. 

В отношении каждого мероприятия, включаемого в план, 
должны быть точно определены: объем намеченной работы; силы 
и средства, которые будут использованы при его осуществлении; 
сроки выполнения. 

По наиболее сложным ОРМ рекомендуется составлять от-
дельные детализированные планы. 

Если разработка лица ведется в рамках ДОУ-1, заведенного в 
порядке исключения по расследуемому уголовному делу с це-
лью установления новых эпизодов преступной деятельности, то 
должны составляться совместные планы ОРМ и следственных 
действий. 

На практике составление шаблонных планов, повторяющихся 
своим содержанием в различных ДОУ, а также игнорирование 
сроков исполнения запланированных ОРМ либо не исполнение 
их являются наиболее распространенным нарушением. 

Обязательной проверке прокурора должно подвергаться со-
блюдение сроков ведения ДОУ, установленных ведомственными 
нормативными правовыми актами ОРО. Необходимо помнить, 
что данными нормами установлены требования: 

к срокам заведения и ведения ДОУ-1; 
приостановлению срока ведения ДОУ-1; 
возобновлению производства по ДОУ-1. 
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4. Полнота отработки всех возможных версий о причастно-
сти разрабатываемого лица (лиц) к приготовлению и соверше-
нию преступлений, а также полнота принятия всех необходи-
мых для оперативной разработки мер.  

Достоверность получаемой информации и принятие необхо-
димых мер по выявлению, предупреждению и пресечению пре-
ступлений обеспечиваются проверкой всех возможных версий о 
причастности разрабатываемого лица (лиц) к приготовлению и 
совершению преступлений. 

С учетом обстоятельств дела, личности разрабатываемого и 
имеющейся информации сотрудник ОРО избирает тактику про-
ведения оперативной разработки, которая, по его мнению, явля-
ется наиболее эффективной — определяет проведение тех или 
иных ОРМ, выбирает подходящее время и устанавливает после-
довательность их проведения или сочетание одновременно про-
водимых ОРМ (оперативное комбинирование). 

Залогом результативности оперативной разработки является 
использование всего комплекса предусмотренных ст. 6 Феде-
рального закона об ОРД оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на выявление, предупреждение и пресечение пре-
ступлений. 

При выявлении отсутствия надлежащей оперативной разра-
ботки прокурор не уполномочен вмешиваться в тактику ее про-
ведения, вместе с тем он может потребовать устранения наруше-
ния закона, выразившегося в непринятии всех необходимых мер, 
предусмотренных Федеральным законом об ОРД и изданных ор-
ганами, осуществляющими ОРД, в его развитие подзаконных 
нормативных правовых актов.  

5. Уровень и качество взаимодействия ОРО с иными субъ-
ектами. 

При изучении ДОУ-1 проверяется также уровень и качество 
взаимодействия ОРО с оперативными службами других органов, 
а также со службами наружного наблюдения и специальных тех-
нических мероприятий, СМИ, следователем, прокурором, судом 
(оперативность и качество исполнения указаний руководства, 
поручений следователя, требований прокурора, решений суда, 
своевременность и полнота организации исполнения розыскных 
заданий и направления ответов инициатору розыска, состояние 
взаимного обмена информацией с иными ОРО). 

6. Качество документирования ОРД. 
При проверке ДОУ-1 также необходимо оценивать качество 

документирования ОРД по следующим критериям:  



 

129 

 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну, непри-
косновенность жилища и тайну корреспонденции (ст. 5 Феде-
рального закона об ОРД);  

наличие законных оснований и соблюдение условий проведе-
ния ОРМ (ст.ст. 7, 8 Федерального закона об ОРД);  

правильность документального оформления ОРМ (ст. 10 Фе-
дерального закона об ОРД);  

защита сведений об органах, осуществляющих ОРД (ст. 12 
Федерального закона об ОРД). 

7. Состояние ведомственного контроля за осуществлением 
ОРД по ДОУ. 

Состояние ведомственного контроля за осуществлением ОРД 
по ДОУ также является предметом прокурорского надзора.  

На допускаемые сотрудниками ОРО нарушения закона при 
осуществлении оперативных разработок в первую очередь долж-
но реагировать ведомственное руководство. Такая реакция выра-
жается в виде указаний о производстве ОРМ, заслушивании на 
оперативных совещаниях, а также в виде принятия управленче-
ских решений о проведении служебных проверок и привлечении 
виновных к ответственности. 

При выявлении ненадлежащего ведомственного контроля 
или его отсутствия уполномоченный прокурор обязан прини-
мать меры прокурорского реагирования, направляя представле-
ние об устранении выявленных нарушений закона вышестоя-
щему ведомственному руководству, с требованием привлечения 
к ответственности не только рядовых исполнителей, но и их ру-
ководителей. 

8. Состояние законности и эффективность ведения ДОУ-1 в 
целом. Перспективы дальнейшей оперативной разработки. 

Состояние законности ведения ДОУ-1 анализируется по от-
сутствию или наличию нарушений требований закона, касаю-
щихся соблюдения прав и свобод человека и гражданина, уста-
новленного порядка выполнения оперативно-розыскных меро-
приятий; обоснованности решений принимаемых органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Эффективность предварительных оперативных проверок и 
оперативных разработок определяется их конечным результатом, 
путем учета реализованных ДОУ-1, т. е. путем учета ДОУ, по ко-
торым достигнуто решение конкретных задач, предусмотренных 
ст. 2 Федерального закона об ОРД, в виде выявления, предупре-
ждения и пресечения преступлений, привлечения к уголовной 
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ответственности причастных к ним лиц и возмещения причинен-
ного ими вреда. 

Оценка результатов оперативных разработок дается на основе 
анализа динамики числа выявленных преступлений и причастных 
к ним лиц в отчетном периоде, а также динамики числа выявлен-
ных преступлений и причастных к ним лиц в результате работы 
по ДОУ, заведенным в прошлые годы. 

Как снижение, так и рост указанных показателей в ОРО слу-
жит основанием к изучению состояния оперативно-розыскной 
работы. По результатам анализа дел оперативного учета, заве-
денным с целью выявления, предупреждения и пресечения пре-
ступлений оценивается деятельность ОРО в данном направлении 
и определяется перспектива находящихся в производстве опера-
тивных разработок. 

Прокурорский надзор за законностью решений, принимае-
мых органами, осуществляющими ОРД, производится по не-
скольким направлениям.  

Осуществляя оперативно-розыскную деятельность по выявле-
нию, предупреждению и раскрытию преступлений, уполномо-
ченные на то органы могут принимать следующие решения: 

о заведении ДОУ-1 (по документированию предварительных 
оперативных проверок и оперативных разработок); 

производстве оперативно-розыскных мероприятий; 
прекращении ДОУ-1. 
При этом принятие каждого из перечисленных решений на 

практике может сопровождаться нарушением норм Федерального 
закона об ОРД и ведомственных инструкций, регламентирующих 
основания и порядок их принятия. 

При установлении законности и обоснованности принятия 
решения о заведении с целью проверки информации о приготов-
лении и совершении преступлений дела оперативного учета 
необходимо проверять: 

оперативно-служебную документацию о заведении ДОУ, при 
этом обращать внимание, утверждено ли данное решение руко-
водством ОРО; 

наличие регистрации конкретного ДОУ в специальном журна-
ле регистраций, с присвоением номера; 

наличие регистрации оперативно-служебных документов 
строгой отчетности (номерных) в специальном журнале; 

соответствие дат и порядковых номеров при осуществлении 
перечисленных регистраций. 

Повторимся, что возможны факты заведения ДОУ-1 для ис-
кусственного улучшения показателей оперативной активности 
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ОРО. Так, широкое распространение, особенно в ОВД, получила 
порочная практика заведения ДОУ-1 после фактического реше-
ния задач ОРД по выявлению, предупреждению и раскрытию 
преступлений, до их официальной регистрации.  

При установлении законности и обоснованности принятия 
решения о производстве оперативно-розыскных мероприятий по 
делам оперативного учета о выявлении, предупреждении и пре-
сечении преступлений (ДОУ-1) необходимо проверять: 

наличие постановлений руководителя ОРО о проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий, предусмотренных ч. 7 ст. 8 
Федерального закона об ОРД, таких как: 

1) проверочная закупка или контролируемая поставка предме-
тов, веществ и продукции, свободная реализация которых запре-
щена либо оборот которых ограничен;  

2) оперативный эксперимент; 
3) оперативное внедрение должностных лиц органов, осу-

ществляющих оперативно-розыскную деятельность, а равно лиц, 
оказывающих им содействие. 

Перечисленные ОРМ наиболее характерны для такого вида 
ОРД, как оперативная разработка; 

наличие и обоснованность судебного решения, принимаемого 
в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона об ОРД, о прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права граждан: 

1) на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям элек-
трической и почтовой связи;  

2) на неприкосновенность жилища. 
Основанием для решения судьей вопроса о проведении опера-

тивно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституци-
онные права граждан, является мотивированное постановление 
одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность. Перечень категорий таких руководите-
лей устанавливается ведомственными нормативными актами; 

соблюдение сроков проведения санкционированных судом 
ОРМ. 

При вынесении судебного решения о проведении ОРМ, огра-
ничивающих права и свободы граждан, обязательно должен 
устанавливаться срок их проведения, по истечении которого 
ОРМ прекращается либо руководитель розыскного органа обра-
щается в суд с ходатайством о продлении такого ОРМ. 
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При установлении законности и обоснованности прекращения 
ДОУ-1 необходимо проверять: 

наличие в материалах ДОУ оперативно-служебных докумен-
тов о его прекращении; 

обоснованность прекращения ДОУ, т. е. наличие доводов, изла-
гаемых в оперативно-служебном документе о прекращении ДОУ, о 
том, что задачи ОРД по проверке информации о подготавливаемом 
или совершенном преступлении решены либо их решение в рамках 
конкретного ДОУ стало объективно невозможным;  

направление в ведомственные информационно-аналитические 
подразделения оперативно-служебных документов с целью сня-
тия ДОУ и разработанных по ним лиц с оперативного учета. 

Прекращенные ДОУ сдаются в архив ведомственных инфор-
мационно-аналитических подразделений, где хранятся в течение 
срока, установленного нормативными правовыми актами, изда-
ваемыми ОРО в пределах их компетенции, носящими закрытый 
характер. 

Встречаются случаи необоснованного прекращения ДОУ по 
надуманным основаниям. Например, сотрудник ОРО длительное 
время проводит оперативную разработку лица, однако собрать 
сведения о приготовлении или совершении этим лицом преступ-
ления, достаточные для реализации ДОУ и привлечения лица к 
уголовной ответственности, в силу объективных причин или низ-
кого профессионального уровня не смог. Прекращение ДОУ в 
таком случае будет свидетельствовать о невыполнении задач 
ОРД и негативно повлияет на отчетность. С целью сокрытия не-
надлежаще проведенной проверки или разработки сотрудники 
ОРО незаконно, указывая несоответствующие действительности 
основания, прекращают ДОУ или приобщают их к недавно заве-
денным в отношении других лиц. 

Так, если оперативная разработка гражданина Н. на причаст-
ность его к совершению разбойных нападений не увенчалась 
успехом, сотрудник ОРО приобщает данное ДОУ (назовем его 
ДОУ № 1) к другому ДОУ (ДОУ № 2). ДОУ № 2 заведено (ино-
гда также без надлежащих оснований) для оперативной разработ-
ки гражданина М., в отношении которого следственные органы 
планируют в ближайшее время возбудить уголовное дело по об-
винению в разбойном нападении. Приобщение ДОУ № 1 к ДОУ 
№ 2 сотрудник ОРО мотивирует полученной им оперативной ин-
формацией (которую фальсифицирует, оформляя в виде подлож-
ного агентурного сообщения) о том, что Н. и М. представляют 
собой организованную преступную группу, занимающуюся раз-
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бойными нападениями. После возбуждения уголовного дела в 
отношении гражданина М. сотрудник ОРО прекращает оператив-
ную разработку гражданина Н. по основанию разобщения пре-
ступной группы. 

В данном случае проверяющему прокурору сложно доказать 
подложность агентурного сообщения, так как он не правомочен 
получить объяснение от агента без его согласия. Вместе с тем 
прокурор может и должен опротестовать решение о приобщении 
ДОУ № 1 к ДОУ № 2 в связи с тем, что кроме агентурного сооб-
щения в указанных ДОУ, а также в материалах уголовного дела 
не имеется сведений, подтверждающих совместную преступную 
деятельность и даже знакомство Н. и М.  

Если протест прокурора на необоснованное приобщение ДОУ 
№ 1 к ДОУ № 2 будет удовлетворен, то прокурор вправе потре-
бовать от руководства ОРО служебной проверки на предмет 
установления подложности агентурного сообщения, а также под-
тверждения существования агента, представившего указанную 
информацию. По требованию прокурора к указанной служебной 
проверке могут быть привлечены сотрудники службы собствен-
ной безопасности ведомства, к которому принадлежит проверяе-
мый ОРО. Известны случаи, когда в результате подобных слу-
жебных проверок выявлялась фальсификация агентурных сооб-
щений, на основании которых незаконно заводились ДОУ и впо-
следствии возбуждались уголовные дела. По результатам таких 
проверок сотрудники ОРО привлекались к установленной зако-
ном ответственности. 

 
Методические рекомендации по проведению прокурорских  

проверок законности проведения и документирования  
оперативно-розыскных мероприятий, направленных  

на выявление, предупреждение и пресечение преступлений 

  
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, а также в 

ряде прокуратур субъектов Российской Федерации разработаны 
секретные методические указания об организации прокурорского 
надзора за оперативно-розыскной деятельностью, направленной 
на выявление, предупреждение и пресечение преступлений. 

Указанные методические рекомендации апробированы прак-
тикой, что позволяет говорить о предлагаемых ими способах 
осуществления прокурорского надзора, как эффективных, т. е. 
позволяющих выявлять наибольшее количество нарушений за-
конности и находить адекватные способы реагирования на них.  
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Предлагаемые в настоящем пособии методические рекоменда-
ции построены на обобщении практики применения названных 
методических указаний, но излагаются без использования поло-
жений, составляющих государственную тайну.  

Методика организации, периодичности, подготовки, планиро-
вания, проведения и документального оформления надзорных 
проверок ОРД по выявлению, предупреждению и пресечению 
преступлений соответствует общим правилам, изложенным в 
предыдущей главе. 

Кроме того, при осуществлении прокурорского надзора за за-
конностью ОРД, законностью оперативных проверок и разрабо-
ток необходимо определить цель и предмет проверки. 

Целью проверки может быть как выяснение перечисленных в 
предыдущем параграфе вопросов законности заведения ДОУ, 
полноты, целенаправленности и наступательности проверки или 
разработки, законности принятия решений о производстве от-
дельных ОРМ или прекращении ДОУ, так и выяснение достовер-
ности некоторых статистических и иных отчетных данных и све-
дений о результатах оперативно-розыскной деятельности по про-
верке информации о подготовке и совершении преступлений. 

Предметом проверки может являться достоверность пред-
ставляемых ОРО статистических и иных отчетных данных и 
сведений: 

а) о количестве, видах находившихся на учете на начало и на 
конец отчетного периода, а также заведенных и прекращенных за 
проверяемый период дел оперативного учета, характере, направ-
ленности и результатах проводимых по ним оперативных прове-
рок и разработок; 

б) о количестве и полноте пофамильного учета всех без ис-
ключения проверяемых, разрабатываемых и наблюдаемых лиц за 
определенный период времени; 

в) о количестве выявленных и раскрытых проверяемым под-
разделением преступлений; 

г) о количестве и полноте учета уголовных дел, которые по 
материалам и разработкам проверяемого подразделения за опре-
деленный период и на момент проверки: были возбуждены; нахо-
дятся в производстве; направлены в суд; прекращены; приоста-
новлены производством; 

д) о количестве и полноте учета лиц, снятых с учета проверя-
емого подразделения в связи с: привлечением к уголовной от-
ветственности; разобщением преступной группы, в которую 
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входили эти лица; ликвидацией и прекращением их преступной 
деятельности. 

При изучении ДОУ уполномоченным прокурором также под-
лежат выяснению и фиксации (в рабочей тетради или справке) 
следующие сведения: 

1) дата или период времени, когда изучалось ДОУ; 
2) вид и номер ДОУ, его условное наименование (если име-

ется); 
3) количество томов и листов, представленных на изучение; 
4) дата заведения ДОУ; 
5) орган и подразделение, которым было заведено ДОУ; 
6) инициатор заведения ДОУ (звание, фамилия, инициалы со-

трудника); 
7) руководитель ОРО, утвердивший решение о заведении ДОУ 

(должность, звание, фамилия, инициалы); 
8) оперативное подразделение, звание, фамилия и инициалы 

сотрудника, в чьем производстве находится ДОУ на момент изу-
чения либо принявшего по ДОУ окончательное решение; 

9) стадия, в которой находится ДОУ на момент изучения: 
находится в производстве; прекращено; 

10) законность и обоснованность заведения ДОУ, наличие в 
ДОУ всех необходимых документов, предусмотренных норма-
тивными актами органов, осуществляющих ОРД (соблюдение 
требований ст. 10 Федерального закона об ОРД); 

11) соблюдение сроков заведения и ведения ДОУ; 
12) обоснованность принятия решения о приостановлении 

производства по ДОУ; 
13) наличие оснований для возобновления производства по 

ДОУ (если оно приостановлено); 
14) наличие всех необходимых для продления ДОУ оператив-

но-служебных документов
71

 и последующего (дополнительного) 
плана ОРМ; 

15) своевременность и выполнение в полном объеме планов 
ОРМ по ДОУ (при невыполнении в полном объеме указывается 
количество невыполненных пунктов и дата проведения послед-
них ОРМ по ДОУ); 

16) наличие в материалах ДОУ данных (письменных указаний, 
резолюций на документах и т. д.) о том, проверялось ли ранее 
ДОУ, если да, то когда, кем, в связи с чем; 

                                                 
71 Перечислены в нормативных правовых актах ОРО (носят закрытый ха-

рактер). 
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17) наличие по делу письменных указаний, когда, кем, в какой 
форме они даны, какой носят характер и содержание (кратко); 

18) выполнение в полном объеме письменных указаний, дан-
ных по делу (при невыполнении в полном объеме указать коли-
чество невыполненных пунктов указаний); 

19) объекты и фигуранты, разрабатываемые по ДОУ, их крат-
кая характеристика (наименование объектов, должностное и со-
циальное положение, анкетные и иные данные фигурантов, их 
принадлежность к ОПГ); 

20) наличие в материалах ДОУ информации о конкретных 
преступлениях, других правонарушениях, совершенных фигу-
рантами по делу (при наличии таковой следует выяснить, какая 
именно информация и в каких конкретно оперативно-
служебных документах содержится, при необходимости с ука-
занием их реквизитов); 

21) наличие в материалах ДОУ сведений о фигурантах из чис-
ла должностных лиц органов власти и сотрудников правоохрани-
тельных органов с указанием их должностного положения, ан-
кетных и иных данных; 

22) отрабатывались ли указанные в п. 21 сведения оператив-
ным путем, если да, то насколько полно (ставились ли указанные 
лица на учет в качестве проверяемых (разрабатываемых, наблю-
даемых), выставлялись ли на них соответствующие учетно-
регистрационные документы; 

23) были ли допущены нарушения предусмотренных феде-
ральным законом особых условий проведения ОРМ в отношении 
отдельных категорий представителей власти и должностных лиц; 

24) какие ОРМ, предусмотренные ст. 6 Федерального закона 
об ОРД, проводились и проводятся в рамках проверяемого ДОУ, 
соблюдены ли при этом основания и условия (ст. 7 Федерального 
закона об ОРД) их проведения, правильность документального 
оформления; 

25) проводились ли по ДОУ какие-либо оперативно-
технические мероприятия, в том числе требующие судебного ре-
шения — санкции (указать ОРМ, в рамках которого проведено 
ОТМ, а также инициатора проведения); 

26) наличие в материалах ДОУ отметок (данных) о том, где 
именно находятся отражающие результаты оперативно-
технических мероприятий (ОТМ) сводки наружного наблюдения, 
прослушивания телефонных переговоров, снятия информации с 
технических каналов связи, другие оперативно-служебные доку-
менты, а также материальные носители видео-, аудиозаписи, ки-
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но- и фотосъемки, других технических средств фиксации и ин-
формационных систем; 

27) наличие в материалах ДОУ на момент изучения прокуро-
ром данных (результатов ОРД), которые согласно ст. 11 Феде-
рального закона об ОРД и в соответствии со ст. 16 Закона Рос-
сийской Федерации «О государственной тайне» и Инструкцией 
от 17 апреля 2007 г. в установленном порядке могут быть пред-
ставлены дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору 
или в суд для: 

использования в качестве повода и основания для возбужде-
ния уголовного дела; 

подготовки и осуществления следственных и судебных дей-
ствий; 

использования в доказывании преступной деятельности фигу-
ранта (указать наименование и другие реквизиты ОРМ, в ходе 
которых эти данные были получены). 

28) предоставлялись ли оперативными подразделениями до-
знавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд 
подобные результаты ОРД с вынесением соответствующего по-
становления о предоставлении (указать реквизиты и краткое со-
держание представленных документов ОРД, номер и другие 
имеющиеся реквизиты уголовного дела, для приобщения к мате-
риалам которого они представлены); 

29) не было ли допущено нарушение предписанного ст. 11 Феде-
рального закона об ОРД порядка предоставления результатов 
ОРД, установленного межведомственной Инструкцией от 17 апреля 
2007 г. и иными ведомственными нормативными актами; 

30) имеется ли уголовное дело, в связи с расследованием ко-
торого осуществляется оперативно-розыскная деятельность по 
ДОУ, наличие его реквизитов (дата возбуждения, кто возбудил, 
по какой статье УК РФ, в отношении кого или по какому факту); 

31) повод для возбуждения указанного в п. 30 уголовного де-
ла, в связи с расследованием которого осуществляется ОРД по 
ДОУ: обращение граждан, сообщение организаций; публикации в 
СМИ; явка с повинной; непосредственное обнаружение органом 
дознания, следователем, прокурором, судом признаков преступ-
ления; результаты ОРД; 

32) наличие в материалах ДОУ подлинников протоколов, дру-
гих процессуальных документов из уголовных дел (подлинников 
таких процессуальных документов в ДОУ быть не должно); 

33) наличие в материалах ДОУ подлежащих обязательному 
исполнению письменных поручений или указаний, постановле-
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ний органа дознания, следователя, требований прокурора, опре-
делений или постановлений суда, их реквизиты, краткое содер-
жание, когда именно, кем в связи с чем и по какому поводу они 
давались (выносились), в полном ли объеме выполнены эти по-
ручения (при невыполнении в полном объеме устанавливается 
количество невыполненных пунктов или объема работы); 

34) наличие по ДОУ фигурантов, находящихся в розыске; 
35) орган, на который возложено осуществление розыска; 
36) дата заведения и номер розыскного дела (РД); 
37) какое конкретно участие в розыске проверяемого (разраба-

тываемого, наблюдаемого) принимает орган, в производстве ко-
торого находится ДОУ, какими документами это подтверждено; 

38) законность и обоснованность окончательного решения о 
прекращении ДОУ (если оно принято), основание прекращения; 

39) соблюдены ли предусмотренные Федеральным законом об 
ОРД запреты, налагаемые: 

на органы, осуществляющие ОРД, и их должностных лиц 
(ст.ст. 5, 8, 17); 

иных участников ОРД (судей, конфидентов) (ст.ст. 9, 17); 
относительно неопределенный круг физических и юридиче-

ских лиц (ст. 6, 16); 
40) выявленные при изучении ДОУ иные нарушения закона и 

изданных в его развитие ведомственных нормативных правовых 
актов. 

По результатам изучения ДОУ и выявленным нарушениям за-
кона и ведомственных нормативных правовых актов необходимо 
указать конкретные предложения о формах прокурорского реаги-
рования и подготовить проекты представления, протеста, требо-
вания и т. д. 

В ряде прокуратур субъектов Российской Федерации для 
удобства осуществления проверки ДОУ были разработаны уни-
фицированные справки о результатах их проверки, при заполне-
нии которых уполномоченный прокурор в полном объеме должен 
проверить исполнение требований закона о соблюдении прав и 
свобод граждан, порядка проведения ОРМ и принятия решений.  

Указанные справки по окончании проверки хранятся в нарядах 
(делах) в соответствии с требованиями закона о хранении доку-
ментов, содержащих сведения отнесенные к государственной 
тайне, и в дальнейшем позволяют оценить качество и объем рабо-
ты уполномоченных прокуроров по данному направлению надзо-
ра. 
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Примерный образец  
 

Справка 
о результатах проверки инициативно заводимых дел  

(по оперативным проверкам или разработкам)  
№_ условное наименование _______ 

 
Дата проверки  
Проверяемый орган (БЭП, УР, УНП и т. д.)  
Инициатор заведения ДОУ  
Дата заведения ДОУ  
Характер преступления (ст. УК РФ)  
ЗАКОННОСТЬ заведения ДОУ  
Соответствие дат дате 
заведения ДОУ: 

в журнале учета выдачи блан-
ков оперативно-служебных 
документов 

 

в журнале учета ДОУ  

Соблюдение сроков ведения ДОУ 
 

 

Своевременность проверки фигурантов ДОУ по оператив-

но-справочным учетам 

 

Законность проведения 
ОРМ: 

наличие ОРМ, требующих 
судебного решения 

 

наличие основания для прове-
дения ОРМ 

 

соблюдение порядка проведе-
ния ОРМ (наличие в ДОУ по-
становлений руководителей 
ОВД и судебных решений) 

 

соблюдение порядка предо-
ставления результатов ОРД 
(вынесено ли постановление о 
рассекречивании и передаче 
результатов ОРД; направлено 
ли оно следователю, прокуро-
ру, в суд) 

 

Активность проведения 
ОРМ: 

 

наличие и выполнение планов 
проведения ОРМ (первона-
чальных и дополнительных) 

 

дата проведения последнего 
ОРМ и период бездействия на 
момент проверки 

 

установлены ли и отработаны 
ли преступные и иные связи 

 

все ли необходимые ОРМ, 
предусмотренные ст. 6 Феде-
рального закона об ОРД, про-

 



 

140 

 

водились в рамках проверяе-
мого ДОУ 

Наличие ведомственно-
го контроля: 

1) проверял ли ДОУ руководи-
тель органа, осуществляющего 
ОРД 
2) какие указания им давались 
выполнены ли они и в каком 
объеме 
3) каким образом он отреаги-
ровал на невыполнение указа-
ний 

 

Законность прекращения ДОУ  
Наличие актов прокурорского реагирования по данному 

делу (вид, дата вынесения и результат рассмотрения) 
 

Примечания   
 
Прокурор   ___________________________________ 
 

 



 

141 

 

Глава 3.3 
 

Прокурорский надзор за законностью проведения  
и документирования ОРМ, направленных  

на раскрытие преступлений 
 

Особенности прокурорского надзора за осуществлением 

оперативно-розыскной деятельности, направленной  

на раскрытие преступлений 
 

Для выделения особенностей прокурорского надзора за закон-
ностью осуществления оперативно-розыскной деятельности, 
направленной на раскрытие преступлений, необходимо опреде-
лить понятие «раскрытие преступления». 

Оперативно-розыскное и уголовно-процессуальное законода-
тельство не содержат определения понятия «раскрытие преступ-
ления». Научные определения и доктринальные толкования

72
 это-

го термина можно подразделить на оперативно-розыскное по-
нятие, означающее, что преступник найден, и уголовно-процес-
суальное понятие, означающее установление данных о преступ-
лении и виновном в его совершении в таком объеме, который 
позволяет предъявить обвинение; установление всех обстоятель-
ств предмета доказывания, что является основанием для оконча-
ния предварительного следствия и составления обвинительного 
заключения; весь процесс производства по делу, завершающийся 
вступлением в законную силу приговора суда. 

При этом до принятия ныне действующего УПК РФ на прак-
тике, а также в специальной литературе под раскрытием преступ-
лений было принято понимать решение главных задач предвари-
тельного расследования — установление события преступления и 
лиц, виновных в его совершении

73
. 

                                                 
72 Карпец И. И. Проблема преступности. М., 1969. С. 152 ; Калинин Ю. В. 

О понятии раскрытия преступлений // Вопросы криминалистической методоло-
гии, тактики и методики расследования. М., 1973. С. 35—36 ; Михайлов А. И., 
Сергеев Л. А. Процессуальная сущность раскрытия преступлений // Совет. гос-во 
и право. 1971. № 4. С. 114—115 ; Гаврилов А. К. Раскрытие преступлений. Вол-
гоград, 1976. С. 25 ; Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступ-
лений. Свердловск, 1975. С. 50 ; Майоров Н. Учет раскрытия преступлений // Со-
циалист. законность. 1970. № 2. С. 44 ; Образцов В. А. Криминалистическая клас-
сификация преступлений. Красноярск, 1988. С. 116 ; Лузгин И. М. Расследование 
как процесс познания. М., 1969. С. 16 ; Остроумов С., Панченко С. Критерии 
оценки раскрытия преступлений // Социалист. законность. 1976. № 9. С. 61. 

73 Лавров В. П. Расследование преступлений по горячим следам. М., 1989.  
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Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений, а также защита личности от незаконно-
го и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее 
прав и свобод, установленные законодателем в качестве целей 
современного уголовного судопроизводства, также неотделимы 
от задачи по раскрытию преступления. 

Таким образом, под оперативно-розыскным понятием «рас-
крытие преступления» и следует понимать получение в резуль-
тате ОРД достоверной оперативной информации о лице, совер-
шившем преступление.  

Раскрытие преступления в оперативно-розыскном смысле 
служит предпосылкой к дальнейшей уголовно-процессуальной 
деятельности по раскрытию преступления, направленной на до-
казывание виновности лица в совершении преступления, в связи 
с этим можно говорить о двух этапах раскрытия преступле-
ния: оперативно-розыскном и уголовно-процессуальном. 

Понятие раскрытия преступления также можно трактовать и в 
учетно-регистрационном смысле, когда органы дознания и 
следствия с согласия прокурора направляют в информационно- 
аналитические центры сведения в виде статистических карточек 
для учета и регистрации преступления как раскрытого, только в 
строго определенных специальной инструкцией

74
 случаях, преду-

смотренных УПК РФ. 
Оперативно-розыскная деятельность, направленная на рас-

крытие преступлений, является компетенцией оперативно-
розыскных органов ОВД, ФСБ, ФТС, ФСКН и ФСИН в зависи-
мости от подследственности, предусмотренной УПК РФ, а также 
ФСО — по преступлениям, совершенным в отношении объектов 
государственной охраны. 

В соответствии со ст.ст. 2, 12 Федерального закона «О по-
лиции» выявление и раскрытие преступлений является одним из 
основных направлений деятельности полиции и обязанностью 
всех ее сотрудников независимо от профессиональной специали-
зации в пределах своей компетенции в соответствии с занимае-
мой должностью.  

                                                 
74 Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации 

и проверки сообщений о преступлениях : утв. приказом Генеральной прокура-
туры Рос. Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ Рос-
сии, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 дек. 2005  г. 
№ 39/1070/1021/253/780/353/399. 
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Раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, т. е. по де-
лам о которых обязательно производство предварительного след-
ствия, отнесено в ОВД к компетенции полиции и осуществляется 
подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями и 
противодействию коррупции, а также подразделениями уголов-
ного розыска и др. 

Оперативно-розыскная деятельность, проводимая подразделе-
ниями полиции с целью раскрытия менее тяжких преступлений, 
документируется в рамках заведения оперативно- поисковых 
карт накопителей (ОПКН), в которые заносятся сведения об об-
стоятельствах преступления, проведенных ОРМ и полученной 
оперативной информации. 

Оперативно-розыскная деятельность, направленная на рас-
крытие тяжких и особо тяжких преступлений, реализуется в фор-
ме оперативной разработки и документируется посредством со-
ответствующих дел оперативного учета (ДОУ-2).  

В некоторых случаях, например, если менее тяжкие преступ-
ления, для раскрытия которых по общему правилу ДОУ не заво-
дятся, приобретают признаки серийности либо отдельные из них 
вызвали большой общественный резонанс, по усмотрению руко-
водителей оперативных подразделений полиции оперативными 
сотрудниками также могут быть заведены ДОУ-2. 

Прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной 
деятельности может осуществляться только путем проверки опе-
ративно-служебной документации, без непосредственного вме-
шательства в проведение ОРМ, поэтому проверить законность 
ОРД по раскрытию преступлений уполномоченный прокурор 
может только ознакомившись с материалами ДОУ-2.  

До заведения ДОУ-2 оперативно-розыскные органы временно 
(в течение не более 10 суток с момента регистрации возбужден-
ного уголовного дела по нераскрытому преступлению) могут 
концентрировать оперативно-служебную документацию о прове-
денных ОРМ в оперативных подборках. Указанные оперативные 
подборки также являются объектами прокурорско-надзорных 
проверок. 

Таким образом, под прокурорским надзором за осуществлени-
ем оперативно-розыскной деятельности по раскрытию преступ-
лений понимают деятельность уполномоченных прокуроров, 
направленную на выявление и устранение нарушений требований 
Федерального закона об ОРД и других законов органами, осу-
ществляющими ОРД по указанному направлению. 
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Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность по раскры-
тию преступлений, исходя из общего определения предмета про-
курорского надзора складывается из элементов: 

прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина; 

прокурорский надзор за соблюдением установленного порядка 
выполнения оперативно-розыскных мероприятий; 

прокурорский надзор за законностью решений, принимаемых ор-
ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Перечисленные элементы надзора за осуществлением опера-
тивных разработок по раскрытию преступлений, в основном сов-
падают по своей сути и содержанию с элементами надзора за 
осуществлением оперативных проверок и разработок, рассмот-
ренными нами в предыдущей главе, при этом необходимо пом-
нить о некоторых особенностях. 

Элементы прокурорского надзора за осуществлением  
оперативно-розыскной деятельности, направленной 

на раскрытие преступлений 

При проверке своевременности, законности и обоснованности 
заведения ДОУ-2, прокурор должен помнить, что «основаниями 
для заведения ДОУ являются фактические данные, сведения о 
фактах (информация), которые требуют проверки (для подтвер-
ждения или опровержения) и реализации в виде проведения глас-
ных и негласных ОРМ»

75
. 

Основание для заведения ДОУ-2 совпадает с основанием для 
проведения ОРМ, указанным в ч. 1 ст. 7 Федерального закона об 
ОРД, — наличие возбужденного уголовного дела. 

Сотрудник ОРО, получив информацию о возбуждении уго-
ловного дела по нераскрытому тяжкому или особо тяжкому пре-
ступлению, должен по поручению руководства в составе след-
ственно-оперативной группы осуществить первоначальные ОРМ, 
направленные на раскрытие преступления по горячим следам в 
срок от трех до десяти суток. В случае неустановления лица 
(лиц), совершившего преступление, в срок не позднее десяти су-
ток он должен в письменном виде изложить доводы, обосновы-
вающие необходимость и законность заведения ДОУ-2, и вместе 
с оперативно-служебными документами представить их руковод-
ству ОРО для получения согласия на заведение ДОУ. 

                                                 
75 Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К. К. Го-

ряинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. М., 2008. С. 429. 
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Проверяя законность заведения ДОУ, прокурор должен изу-
чить требования издаваемых органами, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятельность, и носящих закрытый характер 
нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и 
тактику проведения ОРМ с целью раскрытия преступлений.  

При этом необходимо установить: 
кем и какие оперативно-служебные документы подготавлива-

ются для принятия решения о заведении ДОУ; 
кто уполномочен решать вопрос о заведении ДОУ; 
обстоятельства, при наличии которых заведение ДОУ запре-

щается. 
Проверяя своевременность и полноту выполнения планов 

ОРМ, а также соблюдение сроков ведения ДОУ, необходимо об-
ращать внимание на наличие совместных планов, составляемых 
следственными органами по согласованию с ОРО и включающи-
ми в себя комплекс следственных действий и ОРМ. 

При осуществлении надзора прокурору целесообразно прово-
дить оперативные совещания с участием следователя, сотрудника 
ОРО и их руководства, уделяя особое внимание вопросам взаи-
модействия и оперативного сопровождения расследования, оце-
нивая целеустремленность и наступательность оперативной раз-
работки, решения, координирующие совместную деятельность. 

Проверяя полноту отработки всех возможных версий о при-
частности конкретного лица (лиц) к совершению преступления, 
а также полноту принятия всех необходимых для оперативной 
разработки мер, необходимо обращать внимание на проведение 
оперативных комбинаций, т. е. комплекса согласованных ОРМ и 
следственных действий, выполняемых в определенной последо-
вательности. При отсутствии положительных результатов опера-
тивной работы прокурор должен настаивать на обязательном ис-
пользовании возможностей оперативно-поисковых и оперативно-
технических служб (осуществление оперативных установок отра-
батываемого на причастность к совершению преступления лица, 
наружного наблюдения за ним, прослушивание его телефонных и 
иных переговоров и т. д.). 

 Залогом результативности оперативной разработки является 
использование комплекса предусмотренных ст. 6 Федерального 
закона об ОРД оперативно-розыскных мероприятий, направлен-
ных на раскрытие преступлений. 

Прокурор не уполномочен вмешиваться в тактику проведения 
оперативной разработки, однако он может потребовать устране-
ния нарушения закона, выразившегося в непринятии всех необ-
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ходимых мер, предусмотренных Федеральным законом об ОРД и 
принятыми органами, осуществляющими ОРД, в его развитие 
подзаконными нормативными правовыми актами.  

При проверке законности и обоснованности прекращения 
ДОУ-2 необходимо проверять: 

наличие в материалах ДОУ оперативно-служебных докумен-
тов о его прекращении; 

обоснованность прекращения ДОУ, т. е. наличие доводов, из-
лагаемых в оперативно-служебном документе о том, что задача 
ОРД раскрыть преступление решена, лицо его совершившее 
установлено и следствию представлены результаты ОРД, досто-
верно подтверждающие такую информацию; 

приобщение к ДОУ-2 копий постановления о привлечении ли-
ца в качестве обвиняемого, обвинительного заключения и обви-
нительного приговора суда; 

направление в ведомственные информационно-аналитические 
подразделения оперативно-служебных документов об учете пре-
ступлений, по которым заведены ДОУ-2 , как раскрытых. 

Прекращенные ДОУ сдаются в архив ведомственных инфор-
мационно-аналитических подразделений, где хранятся в течение 
срока, установленного нормативными правовыми актами, при-
нятыми ОРО в пределах их компетенции, носящими закрытый 
характер. 

Методические рекомендации по проведению прокурорских  
проверок законности проведения и документирования  
оперативно-розыскных мероприятий, направленных  

на раскрытие преступлений 

Прокурорские проверки законности проведения и документи-
рования оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
раскрытие преступлений, осуществляются в соответствии с мето-
дическими рекомендациями, изложенными в предыдущих главах. 

Практиками в целях обеспечения организации надзора за опе-
ративно-розыскной деятельностью ОВД, направленной на рас-
крытие преступлений отдельных категорий, разрабатываются 
указания и рекомендации, в соответствии с которыми оператив-
ным сотрудникам прокуратуры, в зависимости от занимаемой 
ими должности, предписывается определенный алгоритм 
надзорных действий. 

Так, прокурор района постоянно обязан осуществлять кон-
троль надзорной деятельности за раскрытием отдельных видов 
преступлений, осуществляемой подчиненными оперативными 
сотрудниками. При этом он должен:  
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а) еженедельно проводить оперативные совещания по нерас-
крытым уголовным делам определенной категории с участием 
руководителей соответствующих ОРО; 

б) ежемесячно проводить межведомственные совещания с 
участием руководства УВД района и ОРО иных ведомств с целью 
принятия дополнительных мер по организации работы на данном 
направлении; 

в) ежемесячно представлять в прокуратуру субъекта Россий-
ской Федерации отчет о мерах, принятых прокуратурой района 
по повышению эффективности работы ОРО по раскрываемости 
преступлений. 

Заместитель прокурора района, осуществляющий надзор за 
следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью 
ОРО, обязан: 

а) ежедневно участвовать в совещаниях по анализу оператив-
ной обстановки в районе за истекшие сутки с целью: 

производства выборки из оперативной сводки сведений о не-
раскрытых преступлениях, совершенных за истекшие сутки;  

обсуждения с руководством ОРО достаточности мер, приня-
тых в дежурные сутки по раскрытию данных преступлений «по 
горячим следам» и внесения предложений по активизации работы 
на данном направлении; 

б) по окончании указанных совещаний незамедлительно пере-
давать отобранные сведения из оперативной сводки помощнику 
прокурора района, за которым закреплена обязанность по осу-
ществлению надзора за оперативно-розыскной деятельностью, 
для подготовки письменных требований в адрес руководства 
ОРО о производстве неотложных оперативно-розыскных меро-
приятий по нераскрытым преступлениям, совершенных за ис-
текшие сутки, утверждать указанные требования либо вносить их 
лично; 

в) до 17 часов текущих суток обеспечить доставку указанных 
требований руководству соответствующего ОРО; 

г) еженедельно на основании рапорта помощника прокурора 
района о проведенной проверке ОРО по данному направлению, 
организовывать составление графика заслушивания хода ОРМ по 
конкретным уголовным делам; 

д) еженедельно обеспечивать проведение оперативных сове-
щаний при прокуроре района по нераскрытым уголовным делам с 
участием руководителей соответствующих ОРО и следственных 
органов, лично участвовать в проведении этих совещаний и обес-
печивать обязательное ведение протоколов и хранение их в спе-
циальном наряде. По итогам совещаний при необходимости вно-
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сить требования о проведении дополнительных оперативно-
розыскных мероприятий; 

е) при поступлении информации о задержании подозреваемого 
исходя из сведений о способе совершения им преступления органи-
зовать незамедлительную подготовку и внесение в УВД района тре-
бования о проверке задержанного лица на причастность к соверше-
нию схожих по способу, обстоятельствам, лицам преступлений; 

ж) ежемесячно обобщать результаты надзорной работы и го-
товить материалы к межведомственным совещаниям, посвящен-
ным раскрываемости преступлений. 

Помощник прокурора района, осуществляющий надзор за опе-
ративно-розыскной деятельностью ОРО, обязан: 

а) постоянно осуществлять анализ оперативной обстановки и 
эффективности ОРД по раскрытию преступлений; 

б) при получении от заместителя прокурора суточных опера-
тивных сводок о преступлениях указанных категорий в срок до 
15 часов текущих суток подготовить письменные требования в 
адрес руководства соответствующего ОРО о производстве неот-
ложных оперативно-розыскных мероприятий по нераскрытым 
преступлениям, совершенных за истекшие сутки, представляя их 
заместителю прокурора района на утверждение; 

в) еженедельно (в определенный день недели) проводить про-
верки осуществления УВД района и ОРО других ведомств опера-
тивно-розыскной деятельности, направленной на выявление, пре-
сечение и раскрытие преступлений, в ходе которых: 

проводить сверку возбужденных в условиях неочевидности 
уголовных дел и заведенных по ним ДОУ-2; 

проверять исполнение ранее данных (в первые два дня с мо-
мента выявления преступления) требований о проведении неот-
ложных оперативно-розыскных мероприятий; 

вести журнал «Учет преступлений, схожих по способу, обсто-
ятельствам, лицам», в который заносить сведения о соответству-
ющих ДОУ (дата совершения преступления, дата заведения, со-
трудник, в производстве которого оно находится);  

результаты проверки оформлять по каждому ДОУ-2 составле-
нием унифицированной справки, которую помещать в соответ-
ствующий наряд (дело) с соблюдением требований особого (сек-
ретного) делопроизводства; 

результаты проведенной проверки ОРД докладывать на следу-
ющий день заместителю прокурора района в письменной форме 
(рапортом), с предложением заслушивания конкретных ДОУ-2;  

 проверять в порядке контроля ДОУ-2 и ОПКН, заведенные в 
предыдущие периоды, по результатам вносить предложения об 
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их заслушивании и готовить требования о проведении дополни-
тельных оперативно-розыскных мероприятий; 

г) еженедельно составлять (на следующую неделю) график 
оперативных совещаний, проводимых при прокуроре района по 
ДОУ-2 (ОПКН) по нераскрытым преступлениям определенных 
категорий, и принимать в них активное участие; 

д) при выявлении по проверенным оперативно-розыскным мате-
риалам нарушений законности либо отсутствия надлежащей рабо-
ты, инициировать применение мер прокурорского реагирования; 

е) постоянно осуществлять ведение соответствующих нарядов 
и журналов в целях обеспечения планомерной организации 
надзора на данном направлении и контроля за его осуществлени-
ем со стороны прокуратуры субъекта Российской Федерации. 

В ряде прокуратур субъектов Российской Федерации для удоб-
ства осуществления проверки ДОУ-2 были разработаны унифици-
рованные справки о результатах их проверки, при заполнении ко-
торых уполномоченный прокурор в полном объеме должен прове-
рить исполнение требований закона о соблюдении прав и свобод 
граждан, порядка проведения ОРМ и принятия решений.   

Указанные справки по окончании проверки хранятся в наря-
дах (делах) в соответствии с требованиями закона о хранении 
документов, содержащих сведения отнесенные к государствен-
ной тайне, и в дальнейшем позволяют оценить качество и объем 
работы уполномоченных прокуроров по данному направлению 
надзора. 

Примерный образец  

Справка 
о результатах проверки дела оперативного учета №___, 

заведенного с целью раскрытия преступления  
по уголовному делу №_________ 

 
Дата проверки  
Проверяемый орган   
Инициатор заведения ДОУ  
Дата заведения ДОУ  
Характер преступления (ст. УК РФ)  
Законность заведения ДОУ  
Соответствие дат дате 
заведения ДОУ: 

в журнале учета выдачи блан-
ков оперативно-служебных 
документов 

 

в журнале учета ДОУ  

соблюдение 10-дневного срока 
заведения ДОУ 

 

Соблюдение сроков ведения ДОУ  



 

150 

 

Своевременность проверки фигурантов ДОУ по оператив-
но-справочным учетам 

 

Законность проведения 
ОРМ: 

наличие ОРМ, требующих 
судебного решения 

 

наличие оснований для их 
проведения 

 

соблюдение порядка проведе-
ния ОРМ (наличие в ДОУ по-
становлений руководителей 
ОВД и судебных решений) 

 

соблюдение порядка предо-
ставления результатов ОРД 
(вынесено ли постановление о 
рассекречивании и передаче 
результатов ОРД; направлено 
ли оно следователю, прокуро-
ру, в суд) 

 

Активность проведе-
ния ОРМ: 

 

наличие и выполнение планов 
проведения 
ОРМ (первоначальных и до-
полнительных) 

 

дата проведения последнего 
ОРМ и период бездействия на 
момент проверки 

 

установлены ли и отработаны 
ли преступные и иные связи 

 

все ли необходимые ОРМ, 
предусмотренные ст. 6 Феде-
рального закона об ОРД, про-
водились в рамках проверяе-
мого ДОУ 

 

Наличие ведомственно-
го контроля: 

1) проверял ли ДОУ руководи-
тель органа, осуществляющего 
ОРД 
2) какие указания им давались 
выполнены ли они и в каком 
объеме 
3) каким образом он отреаги-
ровал на невыполнение указа-
ний 

 

Законность прекращения ДОУ  
Наличие актов прокурорского реагирования по данному 

делу (вид, дата вынесения и результат рассмотрения) 
 

Примечания   
 
Прокурор   ___________________________________ 
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Глава 3.4 
 

Прокурорский надзор за законностью проведения  
и документирования ОРМ, направленных  

на профилактику преступлений 
 
Под оперативно-розыскной профилактикой преступлений по-

нимают:  
1. Собирание, систематизацию и анализ сведений: 
о криминально активных лицах (устойчивые «авторитеты» в 

уголовно-преступной среде, «воры в законе», ранее судимые, 
поддерживающие близкие связи с членами ОПФ, члены групп с 
антиобщественной направленностью, а также отдельные лица, 
ведущие антиобщественный образ жизни);  

о пораженных преступностью объектах, под которыми пони-
маются либо определенные территории со сложной криминоген-
ной обстановкой, либо общественные отношения в экономиче-
ской сфере (различные отрасли производственно-хозяйственной 
деятельности, предприятия, учреждения и организации не зави-
симо от их форм собственности). 

2. Выработку эффективных оперативно-розыскных и иных мер 
предупреждения преступности. 

Полагаем, что понятия «криминально активные лица» и «по-
раженные преступностью объекты» условно можно называть об-
щим термином «криминогенная среда». 

Потенциальная угроза совершения преступлений как крими-
нально активными лицами, так и на пораженных преступностью 
объектах обусловливает необходимость проведения оперативно-
розыскных мероприятий с целью получения ориентирующей ин-
формации о возможном совершении преступлений в будущем.  

Речь идет о ситуации, когда преступный умысел в кримино-
генной среде еще окончательно не сформирован и не имеется до-
статочных данных для квалификации тех или иных действий или 
высказываний как приготовление к совершению конкретного 
преступления. В связи с этим отсутствуют достаточные основа-
ния для проведения оперативной разработки с целью выявления, 
предупреждения и пресечения преступлений или с целью рас-
крытия зарегистрированных в установленном порядке преступ-
лений по возбужденным уголовным делам. 

Целью оперативно-розыскной профилактики является выявле-
ние причин и условий возможного совершения преступлений в 
будущем и принятие мер по противодействию реализации этих 
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причин и условий посредством осуществления как оперативно-
розыскной, так и иной правоохранительной деятельности. 

Таким образом, оперативно-розыскная профилактика — это 
вид оперативно-розыскной деятельности по собиранию, система-
тизации и анализу сведений о возможном совершении преступ-
лений в криминогенной среде с целью определения и применения 
эффективных мер по устранению возможности совершения таких 
преступлений. 

Для того чтобы информация, полученная в ходе оперативно-
розыскной профилактики, могла быть использована, ее необхо-
димо зафиксировать. Содержание документирования определяет-
ся двумя видами оперативно-розыскной информации профилак-
тического значения: 

информация ориентирующего значения (указывает на обстоя-
тельства, которые необходимо устранить, изменить или нейтра-
лизовать методами общей профилактики или опосредованно, че-
рез знание личности профилактируемых и среды); 

информация, используемая непосредственно в индивидуаль-
но-профилактических мероприятиях (индивидуальные беседы, 
обсуждение в трудовых коллективах, применение мер админи-
стративного воздействия, компрометация лидеров групп с анти-
общественной направленностью, вовлечение в общественно по-
лезную деятельность и т. п.).

76
 

Документирование указанных видов информации осуществля-
ется оперативно-розыскными органами в делах оперативного уче-
та, используемых как дополнительные накопители информации. 

Ранее мы условились, что дела оперативного учета, заводимые 
с целью осуществления оперативно-розыскной профилактики, 
будем называть делами оперативного учета третьего вида (кате-
гории) — ДОУ-3. 

Прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной 
профилактики, так же как и за осуществлением иных видов опе-
ративно-розыскной деятельности может осуществляться только 
посредством проверки оперативно-служебной документации, без 
непосредственного вмешательства в проведение ОРМ, поэтому 
проверить законность ОРД по оперативно-розыскной профилак-
тике уполномоченный прокурор может только путем ознакомле-
ния с материалами ДОУ-3. 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную профилактику преступ-

                                                 
76 Теория оперативно-розыскной деятельности. С. 592— 593. 
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лений, исходя из общего определения предмета прокурорского 
надзора, складывается из элементов: 

прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина; 

прокурорский надзор за соблюдением установленного порядка 
выполнения оперативно-розыскных мероприятий; 

прокурорский надзор за законностью решений, принимаемых ор-
ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Перечисленные элементы надзора за осуществлением опера-
тивных разработок по раскрытию преступлений в основном сов-
падают по сути и содержанию с элементами надзора за осуществ-
лением оперативных проверок и разработок, рассмотренными в 
предыдущих главах. Тем не менее можно выделить некоторые 
особенности. 

При осуществлении прокурорского надзора за документиро-
ванием оперативно-розыскной профилактики необходимо пом-
нить, что ДОУ-3: 

обеспечивают своевременную выработку мер борьбы с пре-
ступностью; 

заводятся на бессрочный период и прекращаются при решении 
задач ОРД по мотивированным постановлениям сотрудника ОРО 
по согласованию с руководителем ОРО; 

накапливают и систематизируют имеющую оперативное зна-
чение информацию о характере исследуемой криминогенной сре-
ды, об оперативной обстановке, о силах и средствах ОРО в объе-
ме, определяемом спецификой решаемых методами оперативно-
розыскной профилактики задач; 

ведутся и учитываются по правилам секретного делопроиз-
водства; 

не подлежат приобщению к иным делам оперативного учета и 
не являются препятствием для их заведения. 

Кроме того, собранная в ДОУ-3 информация должна периоди-
чески обобщаться в аналитических справках. 

Основанием для прекращения ДОУ-3 является устранение по-
тенциальной угрозы совершения преступления, что связано, как 
правило: 

с утратой криминальной активности личности или со смертью; 
с ликвидацией объекта производственно-хозяйственной дея-

тельности; 
со значительным улучшением криминогенной обстановки на 

обслуживаемой территории или объекте.  



 

154 

 

При проверке законности осуществления оперативно-
розыскной профилактики уполномоченному прокурору необхо-
димо обращать особое внимание на следующие обстоятельства: 

по всем ли направлениям, требующим осуществления опера-
тивно-розыскной профилактики на обслуживаемой территории 
или объектах в ОРО, заведены ДОУ-3. 

При выявлении ненадлежащего документирования оператив-
но-розыскной профилактики (не заведение ДОУ-3 или отсутствие 
фактической работы по заведенному ДОУ-3) необходимо приме-
нять средства прокурорского реагирования. Например, при нали-
чии оснований следует требовать, посредством направления уст-
ной или письменной информации, заведения ДОУ-3 или активи-

зации работы по нему, либо вносить представления о привлече-
нии сотрудников ОРО, игнорирующих данные требования проку-
рора, к установленной законом ответственности; 

 при проверке прокурором могут быть обнаружены в ДОУ-3 
оперативно-служебные документы, содержащие оперативную 
информацию о лицах, подготавливающих или совершивших 

преступление, или о совершении преступления неустановлен-
ными лицами. Указанная информация является основанием для 
проведения оперативной разработки и заведения дела оператив-
ного учета категории ДОУ-1 либо основанием для регистрации 
сообщения о совершенном преступлении и проведении провер-
ки в порядке ст. 144 УПК РФ с последующим заведением   

ДОУ-2, в случае возбуждения уголовного дела о нераскрытом 
преступлении. 

Иными словами, в силу ряда причин (ненадлежащий анализ 
поступившей в ходе оперативно-розыскной профилактики ин-
формации о совершении конкретного преступления или нежела-
ние осуществлять оперативную разработку по такой информа-

ции) сотрудники ОРО фактически укрывают в материалах ДОУ-3 
сведения о совершенных или подготавливаемых преступлениях, 
что является основанием для применения средств прокурорского 
реагирования. Например, вынесения, в соответствии с п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ,  мотивированного постановления о направлении 
соответствующих материалов в следственный орган или орган 

дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по 
фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законо-
дательства. 

 

http://base.garant.ru/10108000/
http://base.garant.ru/10108000/
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Глава 3.5 
 

Общие положения организации розыскной работы 
 

Виды розыска и порядок его осуществления 
 
Розыском лиц могут заниматься уполномоченные на то право-

охранительные органы в зависимости от категории разыскивае-
мых — пропавшие без вести, преступники, уклоняющиеся от 
призыва на воинскую службу и т. д. При этом основную работу в 
этом направлении выполняют ОВД, поскольку имеют право за-
ниматься розыском лиц любых категорий. В связи с этим в насто-
ящем пособии общие требования к розыскной работе и порядку 
ведения розыскных дел будут рассмотрены на примере норма-
тивных правовых актов МВД России. 

Порядок ведения розыскных дел регламентируется рядом  ин-
струкций МВД России для служебного пользования. Данные ин-
струкции определяют организацию и тактику установления лич-
ности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, кото-
рые по состоянию здоровья и возрасту не могут сообщить о себе 
сведения. 

Предлагаемые в настоящем пособии методические рекоменда-
ции построены на обобщении практики применения указанных 
инструкций, но излагаются без использования положений, огра-
ниченного доступа.  

Розыскное дело заводится для осуществления розыска лиц, 
скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или укло-
няющихся от уголовного наказания, а также лиц, без вести про-
павших. 

Розыскные дела также заводят для осуществления розыска: 
несовершеннолетних, ушедших из дома, школ-интернатов, 

детских домов, а также бежавших из приемников-распреде-
лителей, специальных школ и специальных училищ; 

психически больных лиц, в том числе признанных социально 
опасными, ушедших из дома или учреждения, где они содержались; 

лиц, утративших связь с близкими родственниками, а также 
супругов, утративших связь между собой; 

лиц, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут 
сообщить о себе сведения. 

Самостоятельным направлением розыскной работы, оформля-
емой в виде дел об установлении личности, является идентифи-
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кация неопознанных трупов и лиц, не могущих сообщить о себе 
сведения по состоянию здоровья или возрасту. 

Система розыска лиц включает:  1) первоначальные розыск-
ные мероприятия; 2) местный розыск; 3) федеральный розыск; 
4) международный розыск. 

Первоначальные розыскные мероприятия — это неотложные 
розыскные действия, проводимые органами внутренних дел при 
получении информации о наступлении розыскных фактов (о без-
вестном исчезновении лица, о скрывшемся преступнике и т. д.). 

Поступающая в дежурные части органов внутренних дел ин-
формация о наступлении розыскных фактов должна безотлага-
тельно регистрироваться в книгах учета происшествий. Обеспе-
чение организации неотложных действий по розыску является 
обязанностью дежурных частей. Первоначальные розыскные ме-
роприятия осуществляются силами дежурных нарядов. 

В зависимости от категории разыскиваемых лиц (без вести 
пропавший или преступник) первоначальные розыскные меро-
приятия имеют свои особенности, о которых речь пойдет ниже. 

Местный розыск — это комплекс оперативно-розыскных, по-
исковых, информационно-справочных и иных действий органа 
внутренних дел, направленный на обнаружение разыскиваемого 
лица, когда сигнальная система оперативно-справочных учетов 
информационных центров и адресных бюро используется ло-
кально (как правило, на территории района, области, реже — в 
регионах вероятного появления разыскиваемого).  

Все мероприятия местного розыска осуществляются по ро-
зыскным делам и делам по установлению личности неизвестных 
граждан. Розыскное дело заводится не позднее десяти суток с 
момента поступления сведений о необходимости проведения ро-
зыскных действий (кроме случаев, не терпящих отлагательства).  

Основанием для заведения розыскного дела являются: 
1) постановление органа дознания, следователя, судьи, опре-

деление суда об объявлении розыска обвиняемого, подсудимого; 
2) требование прокурора о заведении розыскного дела;  
3) определение суда на осужденных к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы, о замене неотбытого срока на 
лишение свободы; 

4) определение суда о направлении лица на принудительное 
лечение в психиатрическую больницу и сообщение администра-
ции о его побеге; 

5) заявление или сообщение о пропавших без вести; 
6) определение суда о розыске должника (ответчика); 
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7) заключение паспортно-визовой службы об иностранном 
гражданине или лице без гражданства, скрывшемся от учета ор-
гана внутренних дел; 

8) заявление об утрате связи с родственниками по прямой 
линии. 

Розыскное дело заводится по постановлению, утверждаемому 
руководителем ОВД, регистрируется в журнале регистрации ро-
зыскных дел. На обложке розыскного дела указывается номер 
дела и данные о разыскиваемом лице. Розыскное дело заводится 
на без вести пропавшее лицо органом внутренних дел, на терри-
тории обслуживания которого достоверно установлено последнее 
пребывание (нахождение) разыскиваемого. Если в процессе осу-
ществления розыска будет достоверно установлено иное место 
последнего пребывания (нахождения) разыскиваемого, розыск в 
установленном порядке может быть перепоручен органу внут-
ренних дел, обслуживающему указанную территорию. 

Одновременно с заведением розыскного дела работником ро-
зыскного подразделения заполняются: 

розыскная карточка в двух экземплярах;  
сторожевой листок; 
статистическая карточка; 
информационно-поисковая карта (ИПК) на разыскиваемого.  
Они подписываются начальником ОВД или его заместителем 

и незамедлительно направляются в информационный центр 
ГУВД (УВД) субъекта Российской Федерации. 

Кроме указанных карточек на разыскиваемых лиц заполняют-
ся опознавательные карты в двух экземплярах, которые помеща-
ются в розыскное дело. Спустя год они направляются в информа-
ционный центр МВД (УВД) субъекта Российской Федерации и 
ГИАЦ МВД России для проверки по учету неопознанных трупов 
и постановки на учет, а на без вести пропавших опознавательные 
карты направляются в информационный центр не позднее одного 
месяца, откуда один экземпляр не позднее двух месяцев направ-
ляется в ГИАЦ МВД России. 

Статистические, розыскные карточки, сторожевой листок и 
опознавательные карты в день заведения розыскного дела направ-
ляются в информационный центр МВД (УВД) субъекта Россий-
ской Федерации, где помещаются в соответствующие картотеки. 
Сторожевой листок пересылается в адресное бюро, а второй эк-
земпляр розыскной карточки направляется в ГИАЦ МВД России. 

О розыске сотрудник информирует: 
ОВД по месту получения паспорта, где к форме 1 приобщает-

ся сторожевой листок, 
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орган ЗАГС по месту рождения разыскиваемого. 
Розыскные дела не заводятся на лиц, скрывшихся в ходе опе-

ративной разработки, так как их розыск ведется по этим разра-
боткам. 

Розыскные дела не заводятся также на лиц, пропавших при 
очевидных обстоятельствах (при морских, речных, железнодо-
рожных и авиационных катастрофах, при стихийных бедствиях, 
гибели в водоемах и т. д.), подтвержденных соответствующими 
документами или показаниями свидетелей, когда их трупы обна-
ружены не были. Опознавательные карты на этих лиц выставля-
ются в информационном центре, ГИАЦ в обычном порядке с от-
меткой «Без заведения розыскного дела». 

Когда возможности местного розыска исчерпаны, а разыски-
ваемое лицо не установлено, объявляется федеральный розыск.  

Федеральный розыск — это комплекс оперативно-розыскных, 
поисковых, информационно-справочных и иных действий орга-
нов внутренних дел, направленный на обнаружение разыскивае-
мого лица, при котором используется сигнальная система всех 
оперативно-справочных учетов информационных центров и ад-
ресных бюро, МВД, УВД регионов, входящих в Российскую Фе-
дерацию. 

Сроки объявления федерального розыска: 
а) лица, привлеченные к уголовной ответственности, совер-

шившие тяжкие преступления, побег из мест лишения свободы и 
предварительного заключения или из-под стражи, а также воору-
женные огнестрельным оружием либо имеющие при себе веще-
ства, применение которых может привести к гибели людей или 
причинить вред их здоровью, объявляются в федеральный розыск 
немедленно после принятия процессуального решения о произ-
водстве розыска; 

б) лица, пропавшие без вести вместе с автомобильным транс-
портом, объявляются в федеральный розыск одновременно с за-
ведением розыскного дела; 

в) лица, пропавшие без вести, объявляются в федеральный ро-
зыск по истечении трех месяцев с начала местного розыска (од-
нако если имеются достаточные основания считать, что появле-
ние (нахождение) разыскиваемого без вести пропавшего за пре-
делами республики, края, области исключается, руководитель 
горрайоргана внутренних дел вправе федеральный розыск не 
объявлять); 

г) все остальные категории разыскиваемых — по истечении 
шести месяцев с начала местного розыска; 
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д) по решению начальника ОВД федеральный розыск может 
быть объявлен ранее установленных сроков, если есть достаточ-
ные основания считать, что меры местного розыска исчерпаны. 

Объявление в федеральный розыск производится по постанов-
лению, которое выносится органом внутренних дел, осуществля-
ющим местный розыск. 

Одновременно сотрудником заполняются информационно-
поисковые карты на связи разыскиваемого, места его вероятного 
появления.  

При получении дополнительных данных о разыскиваемом или 
его связях в ИПК вносятся коррективы. 

Сведения о лицах, незамедлительно объявленных в федераль-
ный розыск, информационными центрами МВД, УВД также 
срочно передаются в ГИАЦ МВД России, с последующим 
направлением постановления об объявлении федерального ро-
зыска. ГИАЦ МВД России информацию на указанных лиц не-
медленно передает во все МВД, УВД для размещения в опера-
тивно-справочных картотеках информационных центров и адрес-
ных бюро. 

Постановление, подписанное начальником ОВД, вместе с ро-
зыскным делом и ИПК направляется в розыскное подразделение 
вышестоящего органа внутренних дел, если, по мнению инициа-
тора розыска, необходимо заведение дубликатов розыскного дела 
либо перепоручение розыска другому ОВД; мотивированное хо-
датайство об этом излагается в сопроводительном письме. 

При возбуждении ходатайства о заведении дубликатов ро-
зыскных дел прилагаются обзорные справки по розыскному делу 
и копии плана мероприятий в количестве экземпляров, соответ-
ствующем числу предполагаемых розыскных дел. 

Розыскные подразделения МВД, УВД, получив материалы, 
проверяют обоснованность объявления в федеральный розыск, пе-
редают постановления и ИПК на связи и места появления разыс-
киваемых в информационный центр. Розыскное дело возвращается 
инициатору розыска. В сопроводительном письме оценивается 
полнота, качество и своевременность проведения мероприятий, 
даются рекомендации о дальнейшем направлении розыска. В не-
обходимых случаях устанавливаются сроки для повторного пред-
ставления розыскного дела с целью контроля исполнения. 

В случае удовлетворения ходатайства: 
а) о заведении дубликатов розыскного дела — розыскное под-

разделение ставит их на учет в информационном центре и 
направляет в ОВД, которым поручается производство. Вторым 
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экземпляром сопроводительного письма об этом уведомляется 
инициатор розыска; 

б) о перепоручении розыска другому ОВД — розыскное дело 
направляется ОВД, которому поручается розыск. Экземплярами 
письма уведомляется инициатор розыска и информационный 
центр для внесения в учеты соответствующих изменений. 

Информационный центр МВД, УВД, сделав отметку об объ-
явлении федерального розыска в статистической карточке, 
направляет постановление об объявлении федерального розыска 
в ГИАЦ МВД России. Одновременно заполняется и высылается в 
ГИАЦ контрольная карточка. 

При наличии дактилоскопической карты на разыскиваемого, 
не состоящего на централизованном дактилоскопическом учете, 
информационный центр снимает с нее фотокопию, а оригинал 
направляет в ГИАЦ МВД России. 

ИПК на связи и места возможного появления разыскиваемых 
лиц вводятся в автоматизированный банк данных (АБД). 

 Организационное обеспечение местного и федерального ро-
зыска осуществляет полиция. 

Международный розыск — это комплекс оперативно-
розыскных и информационно-справочных мероприятий право-
охранительных органов Российской Федерации и зарубежных 
стран, направленных на обнаружение разыскиваемых лиц, нахо-
дящихся за пределами государства (инициатора розыска), осу-
ществляемых через посредничество национальных бюро Интер-
пола. 

Основанием для международного розыска является официаль-
ное обращение (запрос) органа внутренних дел, направляемое в 
НЦБ Интерпола в России. Ответственными за организацию меж-
дународного розыска на территории Российской Федерации и его 
объявление за ее пределами являются розыскные подразделения 
МВД, УВД и НЦБ Интерпола МВД России. НЦБ Интерпола ко-
ординирует розыскную деятельность между российскими и зару-
бежными правоохранительными органами. 

Органы внутренних дел Российской Федерации осуществляют 
международный розыск в случаях: 

а) наличия достоверных данных о выезде разыскиваемых лиц 
из Российской Федерации в другие страны; 

б) поступления запроса НЦБ Интерпола о розыске лиц, въе-
хавших на территорию России из других стран (по инициативе 
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правоохранительных органов зарубежных стран — членов Ин-
терпола). 

Основанием для международного розыска является официаль-
ное обращение (запрос) органа внутренних дел, направляемое в 
НЦБ Интерпола в России. Оно должно быть максимально пол-
ным и содержать исчерпывающую информацию о событиях, фак-
тах и лицах, составляющих предмет обращения, наименования 
зарубежных городов и других населенных пунктов, конкретные 
адреса, имена и фамилии физических лиц, названия предприятий 
и учреждений (при наличии их написания на языке запрашивае-
мой страны воспроизводится в оригинале). 

Одновременно в запросе относительно розыска преступника за 
рубежом требуется сообщить: 

основания розыска (номер, дата возбуждения уголовного дела, 
статья уголовного кодекса, краткая фабула дела, предусмотрен-
ная законом мера пресечения); 

избранную меру пресечения (указать дату и должность лица, 
утвердившего постановление); 

о целесообразности в случае обнаружения разыскиваемого 
установления контроля за его передвижением (в этом случае воз-
можно получение от зарубежных коллег сигнальной информации 
о выезде данного лица из страны); 

о необходимости задержания разыскиваемого и последующей 
экстрадиции (выдачи). 

Основанием розыска на территории России иностранных 
граждан служат официальные обращения правоохранительных 
органов зарубежных стран, поступающие в компетентные органы 
России по дипломатическим каналам и каналам Интерпола. 

Направляемые НЦБ Интерпола запросы и информация о ро-
зыске согласно предъявляемым международным требованиям 
имеют сроки рассмотрения: 

а) «немедленно» — в течение суток со дня поступления; 
б) «очень срочно» — в течение трех суток; 
в) «срочно» — в течение пяти суток; 
г) «обычно» — в течение десяти суток. 
Розыскные подразделения МВД России, ГУВД по субъектам 

Российской Федерации, УВДТ: 
а) готовят документы для объявления международного розыс-

ка и передают их в НЦБ Интерпола для последующего информи-
рования зарубежных коллег; 

б) рассматривают в установленные сроки поступившие из бю-
ро запросы, информацию о розыске и проверке лиц; 
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в) дают задания конкретным органам внутренних дел (служ-
бам и подразделениям) по существу розыскных дел. 

Действия оперативно-розыскных органов  
при обнаружении разыскиваемого. Прекращение розыска 

В случае обнаружения по своей инициативе разыскиваемого 
обвиняемого, подсудимого, осужденного орган внутренних дел 
проверяет его по учетам адресного бюро либо оперативно-
справочной картотеке (ОСК) информационного центра. 

Дежурный ОВД должен связаться с инициатором розыска для 
подтверждения оснований к содержанию под стражей в настоя-
щее время. Указанная проверка должна быть завершена не позд-
нее трех часов с момента доставления лица в ОВД. При получе-
нии подтверждения о наличии оснований содержания под стра-
жей лицо водворяется в ИВС. 

При обнаружении разыскиваемого обвиняемого, подсудимого, 
осужденного в результате исполнения розыскного задания (ори-
ентировки), в котором указано об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу, ОВД водворяет его в ИВС, при 
этом оформляется протокол задержания, утверждаемый началь-
ником ОВД или его заместителем. Документ — основание розыс-
ка прилагается к протоколу задержания. 

О водворении лица в ИВС уведомляется прокурор по месту 
задержания, а также телеграммой инициатор розыска. Копии уве-
домлений приобщаются к протоколу. 

Инициатор розыска, получив телеграмму о заключении под 
стражу разыскиваемого, обязан не позднее одних суток выслать 
факсимильной или фельдъегерской связью постановление на 
арест ОВД, водворившему разыскиваемого в ИВС, уведомив его 
об этом телеграммой с указанием даты, исходящего номера и 
способа направления документа. 

Указанная телеграмма является основанием для содержания 
лица под стражей до поступления постановления (определения) 
на арест. Она предъявляется по первому требованию надзираю-
щего прокурора. 

Основаниями для водворения в СИЗО являются соответству-
ющие процессуальные документы, в том числе переданные по 
факсимильной связи. При необходимости этапирования задер-
жанного следователь (дознаватель), в производстве которого 
находится уголовное дело, заблаговременно направляет в след-
ственный изолятор, куда будет этапирован разысканный, экзем-
пляр постановления суда о его заключении под стражу, с указа-
нием в сопроводительном письме, откуда этапируется лицо. Если 
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уголовное дело находится в производстве суда, документ об из-
брании меры пресечения в СИЗО представляется оперработни-
ком, в производстве которого находится розыскное дело (вопро-
сы этапирования и конвоирования разыскиваемых лиц разреша-
ются ОВД, являющимся инициатором розыска, и обеспечиваются 
силами полиции и ФСИН). 

При обнаружении разыскиваемого обвиняемого, подсудимого в 
результате исполнения розыскного задания (ориентировки) ОВД 
принимает меры, указанные в розыскном задании (ориентировке). 

При установлении разыскиваемого иностранного гражданина 
или лица без гражданства вопрос о его дальнейшем местонахож-
дении решается МВД, УВД, на территории которых он установлен. 

Розыскное дело прекращается по следующим основаниям: 
а) лицо разыскано; 
б) уголовное дело прекращено или вынесено определение суда 

о неприведении приговора в исполнение; 
в) судом вынесено определение о прекращении розыска долж-

ника (ответчика); прекращении судом производства по делу 
должника (ответчика); вышестоящим судом отменено решение, 
кроме случаев передачи дела на новое рассмотрение, а также 
прекращено исполнительное производство; 

г) имеется сообщение органов виз и регистрации о прекраще-
нии розыска иностранца или лица без гражданства; 

д) со времени объявления в розыск без вести пропавшего (без 
возбуждения уголовного дела) прошло пять лет, а в ходе розыска 
исчерпаны все возможности для его обнаружения; 

е) выявлен факт необоснованного заведения розыскного дела. 
Розыск потерявших связь с родственниками ведется в течение 

года. В отдельных случаях он может быть продлен начальником 
ОВД на срок, необходимый для проверки новых данных. Розыск 
прекращается по указанным основаниям мотивированным поста-
новлением о прекращении розыскного дела, утверждаемым 
начальником ОВД. Дубликат розыскного дела прекращается на 
основании извещения инициатора розыска или сообщения выше-
стоящего органа внутренних дел о прекращении розыска. 

Прекращенное розыскное дело в трехдневный срок сдается в 
архив ОВД, о чем производится отметка в журнале регистрации и 
в лицевом счете работника. Туда же сдаются дубликаты розыск-
ных дел. Розыскные дела и дубликаты хранятся в архиве в тече-
ние пяти лет, на без вести пропавших — в течение десяти лет, а 
затем уничтожаются в установленном порядке. 

Для прекращения местного розыска постановление о его пре-
кращении, а на без вести пропавших граждан и неопознанные 
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трупы — сообщение о снятии с централизованного учета в срок 
не позднее трех суток направляются в информационный центр 
МВД, ГУВД, где делаются соответствующие отметки в статисти-
ческой и розыскной картах, изымается из картотеки опознава-
тельная карта, которая помещается в архив, направляется изве-
щение о прекращении розыска в адресное бюро, а сообщение о 
снятии лица с централизованного учета — в ГИАЦ МВД России. 

Адресное бюро на основании полученного извещения изымает 
из картотеки и уничтожает материалы розыска. 

Для прекращения федерального розыска в ГИАЦ МВД, 
ГУВД направляется постановление о прекращении федерально-
го розыска. Об этом делается отметка в журнале регистрации 
розыскных дел. 

После проверки МВД, ГУВД обоснованности прекращения 
розыска и правильности заполнения постановления оно утвер-
ждается и направляется в ГИАЦ МВД России. На основании по-
ступивших из МВД, ГУВД постановлений ГИАЦ МВД России 
издает и рассылает в ГИАЦ МВД, ГУВД циркуляры о прекраще-
нии федерального розыска. ГИАЦ МВД, ГУВД, получив цирку-
ляр, изымает карточки из оперативно-справочной картотеки и 
адресного бюро. 

ГИАЦ МВД, ГУВД по месту рождения разысканного лица 
изымает карточку из адресного бюро, а в карточке, находящейся 
в ОСК, делает отметку о прекращении розыска с указанием даты 
и номера циркуляра. Указанная карточка остается в оперативно-
справочной картотеке в течение пяти лет с момента прекращения 
розыска. При поступлении в дальнейшем требований на проверку 
лица по ОСК информационный центр делает соответствующую 
отметку с указанием прежнего инициатора розыска, номера и да-
ты циркуляра о прекращении розыска. 

Одновременно с направлением материалов на прекращение 
розыска обвиняемого в ГИАЦ МВД, УВД направляется учетный 
документ о возобновлении производства по уголовному делу (ес-
ли оно было приостановлено).  

 

Глава 3.6 
 

Прокурорский надзор за законностью проведения  
и документирования ОРМ, направленных  
на розыск лиц, скрывшихся от дознания,  
следствия, суда и исполнения приговора 
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Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов прокурор-
ского надзора за законностью деятельности ОРО по розыску лиц, 
скрывшихся от органов дознания, следствия, суда и исполнения 
приговора, требуется уяснить, кого следует считать «скрывшимся 
лицом» и что подразумевается под розыском этого лица. 

Понятие лица, скрывшегося от дознания, следствия, суда и ис-
полнения приговора, а также понятие его розыска вытекают из 
диспозиций ст.ст. 210, 238, 253 УПК РФ и ст.ст. 30, 32, 39, 46, 48, 
58, 84, 178, 190 УИК РФ, ст. 2 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», из которых следует, что для 
определения лица как скрывшегося от органа дознания, след-
ствия, суда и исполнения приговора необходимы следующие 
признаки: 

наличие уголовного преследования в отношении данного лица; 
отсутствие информации о его местонахождении; 
наличие соответствующего процессуального решения. 
Факт уголовного преследования подтверждается:  
наличием уголовного дела, возбужденного в отношении кон-

кретного лица; 
наличием постановления об избрании меры пресечения;  
наличием постановления о привлечении лица в качестве обви-

няемого;  
наличием судебного производства;  
наличием неотбытой части наказания — неисполненным 

окончательно приговором суда. 
Для вывода об отсутствии информации о местонахождении 

лица недостаточно одних только предположений дознавателя, 
следователя или судьи о том, что данное лицо скрылось, необхо-
димо произвести ряд следственных и процессуальных действий, 
направленных на установление процессуальным путем местона-
хождения разыскиваемого лица: направить подследственному 
(подсудимому) повестку, дать компетентным органам поручение 
о приводе лица, произвести допросы свидетелей из его окруже-
ния, и только тогда, когда эти меры окажутся безрезультатными, 
можно считать лицо скрывшимся. 

На практике встречаются случаи, когда местонахождение ли-
ца, подвергающегося уголовному преследованию, неизвестно не 
потому, что данное лицо умышленно скрывается от правоохрани-
тельных органов, а в результате безвестного исчезновения по 
причине несчастного случая или отсутствия у лица информации о 
необходимости явки в правоохранительные органы. Например, 
родственники могут обратиться в ОВД с заявлением о безвестном 
исчезновении лица, в связи с чем может быть заведено розыскное 
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дело о без вести пропавшем, в то время как в другом ОВД данное 
лицо может быть подано в розыск как скрывшееся от уголовного 
преследования. В случае заведения на одно и то же лицо не-
скольких розыскных дел различной категории («розыск без вести 
пропавшего» или «розыск преступника»), их приобщают к ро-
зыскному делу категории «розыск преступника», в рамках кото-
рого и ведется дальнейший розыск.  

При этом процедура розыска подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого или осужденного начнется только с вынесением 
соответствующего процессуального решения (постановления или 
определения) о розыске.  

Таким образом, скрывшимся является лицо, умышленно укло-
няющееся от уголовного преследования, местонахождение кото-
рого неизвестно, объявленное в розыск соответствующим про-
цессуальным решением органа дознания, следствия или суда. 

Под розыском лиц, скрывшихся от дознания, следствия, суда и 
исполнения приговора,

77
 понимается деятельность правоохрани-

тельных органов, уполномоченных на осуществление ОРД, 
направленная на установление местонахождения и задержание 
разыскиваемого лица. 

Розыск преступников в зависимости от категории совершен-
ных ими преступлений осуществляют также оперативно-розыск-
ные подразделения ФСБ, ФТС, ФСКН и ФСИН. При этом компе-
тенция указанных служб в сфере розыска преступников ограни-
чена их подследственностью, основную же работу по розыску 
преступников выполняют органы внутренних дел, чья компетен-
ция на данном направлении носит общий характер и не ограни-
чена вопросами подследственности. Поэтому в настоящем посо-
бии рассматриваются вопросы прокурорского надзора за розыс-
ком скрывшихся преступников, осуществляемом органами внут-
ренних дел. 

Вместе с тем розыскную работу в отношении лиц, подверга-
ющихся уголовному преследованию, могут проводить как опера-
тивные подразделения органов внутренних дел, так и иные под-
разделения полиции и ФМС. Выяснение этого вопроса важно для 
определения законности предпринимаемых ими мер. Оператив-
ные подразделения вправе как проводить оперативно-розыскные 
мероприятия (при наличии соответствующих оснований), так и 

                                                 
77 Далее словосочетание «розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, 

следствия, суда и исполнения приговора» для краткости может заменяться сло-
восочетанием: «розыск преступников» либо «розыск лиц, скрывшихся от уго-
ловного преследования». 
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осуществлять поисковые и иные действия. Другие подразделения 
ОВД не могут проводить оперативно-розыскные мероприятия, 
предусмотренные ст. 6 Федерального закона об ОРД. Ведущая 
роль в розыскной работе ОВД возлагается на аппараты уголовно-
го розыска, при этом именно они ведут розыскные дела о розыске 
преступников. 

Под прокурорским надзором за осуществлением оперативно-
розыскной деятельности по розыску лиц, скрывшихся от дозна-
ния, следствия, суда и исполнения приговора, понимают деятель-
ность уполномоченных прокуроров, направленную на выявление 
и устранение нарушений требований Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и других законов органами, 
осуществляющими ОРД по розыску скрывшихся от уголовного 
преследования лиц. 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность по розыску 
лиц, скрывшихся от органа дознания, следствия, суда или испол-
нения наказания, исходя из общего определения предмета проку-
рорского надзора складывается из следующих элементов: 

прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина; 

прокурорский надзор за соблюдением установленного порядка 
выполнения оперативно-розыскных мероприятий; 

прокурорский надзор за законностью решений, принимае-
мых органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина при осуществлении розыска лиц, скрывшихся от до-
знания, следствия, суда и исполнения приговора, исходя из воз-
можных видов нарушений ведется по трем основным направле-
ниям: 

1) надзор за соблюдением требований закона о соответствую-
щем реагировании:  

органов дознания, следственных органов и суда при получе-
нии информации о том, что лицо, подвергающееся уголовному 
преследованию, скрылось; 

 оперативных служб при получении постановлений или 
определений о розыске скрывшихся от уголовного преследова-
ния лиц; 

2) надзор за соблюдением требований закона о выполнении 
всех предусмотренных законом мер, комплексном использовании 
сил, средств, форм и методов оперативно-розыскной деятельно-
сти при розыске скрывшихся преступников; 
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3) надзор за соблюдением требований закона при осуществле-
нии ОРМ, сопряженных с ограничением прав и свобод человека и 
гражданина. 

При получении информации о том, что подозреваемый, обви-
няемый, подсудимый или осужденный скрылся, орган дознания, 
следователь, суд обязаны принять процессуальное решение о его 
розыске, т. е. вынести соответствующее постановление или опре-
деление (ст.ст. 210, 253 УПК РФ), а органы, уполномоченные на 
осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответ-
ствии со ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» обязаны осуществлять розыск указанных лиц. 

Таким образом, Федеральный закон об ОРД обуславливает 
необходимость использования всех возможных и предусмотрен-
ных законом мер при осуществлении розыска преступников. При 
этом сотрудники оперативных служб в каждом конкретном слу-
чае определяют: какие именно меры необходимо принять, какие 
именно силы, средства, формы и методы оперативно-розыскной 
деятельности необходимо использовать. Иными словами, выбор 
тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий, уча-
стие в них граждан и использование технических средств являет-
ся компетенцией уполномоченных оперативных служб.  

Вместе с тем отсутствие положительных результатов розыска 
по причине неудовлетворительной оперативно-розыскной работы 
и неиспользование в полном объеме своих полномочий опера-
тивными сотрудниками — прямое нарушение требований ст. 2 
Федерального закона об ОРД, что является предметом прокурор-
ского надзора и основанием для применения мер прокурорского 
реагирования. 

Проверки состояния законности и прокурорского надзора в 
сфере осуществления розыска лиц, скрывшихся от органов до-
знания, предварительного следствия и суда, показывают, что во 
многих регионах постановления об объявлении в розыск обвиня-
емых (подозреваемых, подсудимых), вынесенные следователями 
и судьями, в розыскные подразделения органов внутренних дел в 
течение длительного времени (от нескольких месяцев, до года) не 
направляются

78
.  

                                                 
78 О состоянии законности и прокурорского надзора в сфере осуществления 

розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, предварительного следствия и 
суда : информационное письмо Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 
8 апр. 2008 г. № 69-12-2008. 



 

169 

 

Представляется целесообразным использовать опыт прокура-
туры Санкт-Петербурга по надзору за исполнением законов в 
ОРД, в соответствии с которым уполномоченные прокуроры про-
водят сверки решений судов о розыске скрывшихся подсудимых 
с наличием розыскных дел в ОРО, заведенных в соответствии с 
этими решениями

79
.  

При этом непринятие своевременных и надлежащих мер по 
розыску лиц, подвергающихся уголовному преследованию, явля-
ется нарушением прав потерпевших по конкретным уголовным 
делам и общества в целом на их защиту со стороны государства 
от лиц, представляющих общественную опасность. Подобные 
нарушения требуют адекватного прокурорского реагирования. 

В случае несвоевременного принятия решения о розыске пре-
ступника судом прокурор не вправе применять средства проку-
рорского надзора и направлять в судебные органы акты проку-
рорского реагирования. Вместе с тем полагаем необходимым 
направление прокурором в суд писем с напоминанием о необхо-
димости своевременного принятия решения об объявлении в ро-
зыск подсудимого. 

Одной из причин подобных нарушений является отсутствие в 
УПК РФ и иных федеральных законах норм, устанавливающих 
сроки вынесения постановлений и определений об объявлении 
преступников в розыск, также не определены сроки направления 
этих решений в оперативно-розыскные подразделения. 

Целесообразно постановления (определения) об объявлении 
скрывшихся преступников в розыск направлять в ОВД незамед-
лительно, т. е. сразу после их вынесения. 

Надзор за исполнением требований закона при осуществлении 
ОРМ, сопряженных с ограничением прав и свобод человека и 
гражданина, обусловлен спецификой розыскной работы. 

Известно, что розыск преступника предполагает установле-
ние круга лиц, с которыми он поддерживает отношения (лич-
ные, родственные, дружеские, деловые производственные 
и т. д.), с целью получения информации о местонахождении 
разыскиваемого. При этом установить данный круг лиц можно 
лишь при производстве комплекса оперативно-розыскных ме-

                                                 
79 Об организации прокурорского надзора за соблюдением законности при 

объявлении и осуществлении розыска лиц, совершивших преступления, и 
скрывшихся от органов дознания, следствия и суда : указание Прокуратуры 
Санкт-Петербурга от 3 авг. 2011 г. № 96/16. 
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роприятий, связанных с ограничением прав граждан на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений.  

При этом ст. 9 Федерального закона об ОРД установлено, что 
ограничение конституционных прав граждан на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, 
на неприкосновенность жилища при проведении оперативно-
розыскных мероприятий осуществляется только на основании 
решения суда.  

Прокурорский надзор за соблюдением установленного порядка 
выполнения оперативно-розыскных мероприятий по розыску лиц, 
скрывшихся от дознания, следствия, суда и исполнения пригово-
ра, осуществляется посредством изучения уполномоченным про-
курором оперативно-розыскных материалов и розыскных дел. 

При изучении розыскных дел о розыске преступников прове-
ряется соблюдение установленного в соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона об ОРД и ведомственными нормативными ак-
тами порядка ведения розыскных дел:  

а) регистрация розыскного поручения, задания, ориентировки.  
Органы внутренних дел ведут учет и оценку розыскной рабо-

ты. Приему, регистрации, учету и разрешению подлежат: 
розыскные поручения, задания и ориентировки; 
устные или письменные заявления, сообщения, содержащие 

сведения о розыскных фактах; 
информация, поступившая по телефону, телеграфу, из средств 

массовой информации, и иные сигналы о событиях, фактах, име-
ющих отношение к розыску, по которым ОВД обязаны проводить 
проверочные действия. 

Заявления, сообщения и другая информация о розыскных фак-
тах поступают в ОВД в установленном порядке. Их прием и реа-
гирование на них являются обязанностью работников полиции. 

Регистрация и учет заявлений, сообщений и другой информа-
ции о розыскных фактах осуществляются дежурной частью 
ГОВД (РОВД) по месту их поступления. 

Регистрации также подлежат: 
постановление органа дознания, следователя, определение 

суда об объявлении розыска обвиняемого, подсудимого, осуж-
денного; 

копия приговора на осужденного к исправительным работам, к 
отбыванию наказания в колонии-поселении и определение суда о 
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замене неотбытого срока исправительных работ и отбывания 
наказания в колонии-поселении — лишением свободы; 

определение суда о направлении лица на принудительное ле-
чение в психиатрическую больницу и сообщение администрации 
о его побеге; 

б) проведение первоначальных розыскных мероприятий, пред-
шествующих заведению розыскного дела. 

Исходя из требований соответствующих инструкций об орга-
низации и тактике розыскной работы органов внутренних дел 
инициатор розыска должен представить в оперативно-розыскное 
подразделение совместно с постановлением (определением) об 
объявлении розыска определенный перечень документов. 

Так, постановление об объявлении в розыск с приложением ко-
пий постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, избра-
нии меры пресечения, справки о личности разыскиваемого следо-
ватель (дознаватель) не позднее трех дней передает через канцеля-
рию в розыскное подразделение. При этом поручение розыска ро-
зыскному подразделению не освобождает следователя (дознавате-
ля) от процессуального участия в розыске обвиняемого. 

Данное требование, с учетом правовой природы внутриведом-
ственных актов, имеет юридическую силу только в отношении 
материалов, поступающих в розыскные подразделения от дозна-
вателей ОВД или следователей следственных органов, суще-
ствующих в системе ОВД. Каких-либо нормативных актов, уста-
навливающих порядок предоставления материалов о розыске 
преступников следователями ФСБ, ФСКН или Следственного 
комитета Российской Федерации в розыскные подразделения 
ОВД не существует. Однако на практике руководители розыск-
ных подразделений ОВД возвращают розыскные материалы в 
следственные органы указанных ведомств, ссылаясь на отсут-
ствие тех или иных служебных или процессуальных документов, 
обосновывая свои требования положениями внутриведомствен-
ных актов, что формально нельзя признать законным. Вместе с 
тем при отсутствии соответствующего межведомственного нор-
мативного правового акта необходимо учитывать потребность в 
служебных и процессуальных документах, прилагаемых к поста-
новлению об объявлении в розыск, для организации розыска и 
соглашаться с названными требованиями оперативно-розыскных 
органов, если они обоснованы по существу. 

При получении материалов объявления обвиняемого (подсу-
димого) в розыск сотрудник розыскного подразделения (до заве-
дения розыскного дела) осуществляет комплекс первоначальных 
розыскных мероприятий: 
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информирует личный состав органа внутренних дел о лично-
сти и приметах внешности разыскиваемого, включает сведения 
об уклонении в суточную сводку; 

по месту жительства и работы разыскиваемого, в местах его 
вероятного нахождения выявляет лиц, которым могут быть из-
вестны сведения о местонахождении обвиняемого, либо иные 
данные, которые могут способствовать розыску; 

в органы внутренних дел, на территории обслуживания кото-
рых вероятно появление разыскиваемого и по маршрутам его 
возможного передвижения, направляет розыскные ориентировки; 

при неизвестном местонахождении осужденного к лишению 
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении или осуж-
денного к исправительным работам первоначальные действия по 
установлению местонахождения производятся подразделением, 
на которое возложено исполнение этих наказаний. При этом 
опрашиваются родственники и другие лица, знающие осужденно-
го, осуществляется проверка по учетам органов внутренних дел, 
других организаций, учреждений. 

Оперативно-служебные документы, отражающие проведение 
первоначальных розыскных мероприятий, в дальнейшем приоб-
щаются к розыскному делу. При осуществлении надзорной про-
верки для получения вывода о том, что первоначальные розыск-
ные мероприятия действительно имели место, уполномоченный 
прокурор должен обращать внимание на даты составления ука-
занных оперативно-служебных документов, сверяя их с поста-
новлением о заведении розыскного дела; 

в) своевременность, законность и обоснованность заведения 
розыскного дела.  

Нарушение сроков заведения розыскного дела влечет несвое-
временное принятие мер по розыску, позволяет лицу, скрывше-
муся от уголовного преследования выехать за рубеж, получить 
подложные документы, удостоверяющие личность, принять 
иные меры по конспирации своего местонахождения, что суще-
ственно затрудняет розыск и снижает его эффективность. Имен-
но оперативность принятых розыскных мер является залогом их 
результативности. 

Розыскное дело заводится не позднее десяти суток с момента 
поступления в орган внутренних дел сведений о необходимости 
проведения розыскных действий (кроме случаев, не терпящих 
отлагательства). При этом оперативным уполномоченным ро-
зыскного подразделения выносится соответствующее постанов-
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ление о заведении розыскного дела, которое утверждается руко-
водителем соответствующего органа внутренних дел. 

Основанием для заведения розыскного дела по розыску лица, 
скрывающегося от уголовного преследования, являются: 

постановление органа дознания, следователя, определение су-
да, постановление судьи об объявлении розыска подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, осужденного; 

определение суда на осужденных к мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы, о замене неотбытого срока на ли-
шение свободы; 

определение суда о направлении лица на принудительное ле-
чение в психиатрическую больницу и сообщение администрации 
о его побеге. 

Необходимо помнить, что в соответствии со ст. 46 УПК РФ 
подозреваемым является лицо: 

1) в отношении которого возбуждено уголовное дело по осно-
ваниям и в порядке, установленным гл. 20 УПК РФ; 

2) задержанное в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ; 
3) к которому применена мера пресечения до предъявления 

обвинения в соответствии со ст. 100 УПК РФ; 
4) уведомленное о подозрении в совершении преступления в 

порядке, установленном ст. 223
1 
УПК РФ. 

Таким образом, указанная норма определяет, что в статусе по-
дозреваемого лицо может находиться непродолжительное вре-
мя — до вынесения постановления о привлечении его в качестве 
обвиняемого в совершении преступления, либо до составления 
обвинительного акта, а это, как правило, от двух до десяти суток, 
либо, в исключительных случаях, один месяц. В связи с этим 
объявлять в розыск лицо, находящееся в статусе подозреваемого, 
большинством практических работников признается нецелесооб-
разным, поскольку неполучение в дальнейшем разыскиваемым 
подозреваемым статуса обвиняемого влечет прекращение уго-
ловного преследования.  

Так, по материалам об объявлении подозреваемого в розыск, 
направленным следователем в розыскное подразделение, реше-
ние о заведении розыскного дела может приниматься в срок до 
десяти суток. В этот срок следователь не всегда может получить 
доказательства, достаточные для вынесения постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого, что, в случае несвоевре-
менного уведомления розыскного органа может повлечь необос-
нованное заведение розыскного дела и незаконное проведение 
ОРМ, ограничивающих конституционные права и свободы граж-
дан. В связи с этим при проверке розыскных дел, заведенных с 
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целью розыска скрывшихся подозреваемых, уполномоченный 
прокурор должен обращать особое внимание на наличие свое-
временно вынесенного постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого и о приобщении данного постановления к материа-
лам розыскного дела. 

Розыскные дела не заводятся на лиц, скрывшихся в ходе опе-
ративной разработки, их розыск ведется по этим разработкам.  

При проверке законности и обоснованности розыскных дел на 
скрывшихся преступников эффективным способом выявления 
нарушений закона является сверка дат: вынесения постановления 
об объявлении лица в розыск; направления материалов об объяв-
лении розыска из органа дознания, следствия или суда; поступле-
ния материалов об объявлении розыска в подразделение розыска; 
заведения розыскного дела; отметки о заведении розыскного дела 
в журнале учета розыскных дел. 

Установление хронологической последовательности с момен-
та вынесения постановления о розыске до заведения розыскного 
дела позволяет выявить, на каком этапе и кем именно была до-
пущена волокита, послужившая причиной несвоевременного за-
ведения розыскного дела; 

 г) регистрация розыскного дела. 
О заведении розыскного дела выносится постановление, кото-

рое утверждается руководителем горрайоргана внутренних дел.  
Одновременно с вынесением указанного постановления со-

ставляются и рассылаются в соответствующие службы (инфор-
мационный центр ГУВД, ГИАЦ МВД России, орган внутренних 
дел по месту получения разыскиваемым паспорта, отдел ЗАГС по 
месту рождения разыскиваемого) в необходимом количестве эк-
земпляров розыскные карточки, сторожевой листок, статистиче-
ская карточка, информационно-поисковая карта на разыскивае-
мого, опознавательная карта; 

д) своевременность и полнота выполнения планов ОРМ. 
В целях организации работы в период местного розыска раз-

рабатывается план розыскных мероприятий. 
Каждое мероприятие, включаемое в план, должно точно опре-

делять: объем намеченной работы; силы и средства, которые бу-
дут использованы при ее осуществлении; сроки выполнения. 

Эффективность розыска лица, скрывшегося от уголовного 
преследования, зависит от тщательности первоначального и 
последующего планирования. В розыскном деле должны со-
держаться согласованные оперативным работником с непо-
средственным начальником и утвержденные руководителем 
органа внутренних дел: план розыскных мероприятий, план 
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дополнительных мероприятий, планы конкретных наиболее 
сложных ОРМ. 

Если розыск лица ведется в рамках оперативно-поискового 
дела, то должны составляться совместные планы ОРМ и след-
ственных действий. 

Изучение материалов надзорных проверок и актов прокурор-
ского реагирования свидетельствует о том, что нередко целе-
устремленность и наступательность розыскной работы не обес-
печиваются путем первоначального и последующего планирова-
ния. В розыскных делах, как правило, имеются лишь планы пер-
воначальных поисковых мероприятий, представляющие собой 
перечень неотложных действий, которые необходимо произво-
дить до заведения розыскного дела. Имеющиеся в розыскных де-
лах планы, как правило, являются универсальными, лишенными 
конкретизации, при этом и они остаются невыполненными. 

Типичным нарушением закона (ст. 2 Федерального закона об 
ОРД) является подмена реальной оперативно-розыскной работы 
направлением различного рода запросов (в ЗАГС, морги, ОВД 
иных районов и субъектов и т. п.). При этом срок направления 
таких запросов доходит до полугода, хотя делать это следует 
незамедлительно при заведении розыскного дела. Все это свиде-
тельствует о нежелании сотрудников розыскных подразделений 
реально заниматься розыском преступников; 

е) полнота проверки всех возможных связей разыскиваемого. 
Достоверность получаемой информации и принятие необхо-

димых мер по розыску скрывшегося преступника обеспечивают-
ся проверкой всех возможных связей разыскиваемого. 

С учетом обстоятельств дела, личности разыскиваемого и 
имеющейся информации сотрудник розыскного подразделения: 

завершает проверку сведений, полученных при осуществлении 
первоначальных розыскных мероприятий. При розыске граждан 
могут повторно опрашиваться родственники, знакомые с целью 
выяснения маршрутов движения, мест возможного нахождения, 
связей, примет, установления характеристик личности; принима-
ются меры к получению фотографий и образцов почерка разыс-
киваемого; устанавливаются доверительные отношения с его со-
седями, сослуживцами и другими лицами для получения инфор-
мации в интересах розыска; 

подготавливает и направляет розыскные задания и ориенти-
ровки, а также материалы для помещения в сводки, ориентиров-
ки, издаваемые вышестоящими подразделениями ОВД, с указа-
нием мероприятий, которые необходимо провести по розыску; 
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изучает сводки, ориентировки и бюллетени с целью получения 
данных, которые могли бы способствовать розыску; 

проверяет полученную информацию по учетам органов внут-
ренних дел; 

организует проверку лиц, проходящих по материалам первич-
ных мероприятий; 

направляет задания в приемники-распределители с целью вы-
явления разыскиваемых среди задержанных лиц; 

ориентирует работников специальных оперативно-поисковых 
групп в отношении примет разыскиваемых лиц, осуществляет 
личный сыск; 

в необходимых случаях в установленном порядке использует 
средства массовой информации для установления очевидцев, 
других лиц, а также иных обстоятельств, представляющих инте-
рес для розыска; 

дает задания оперативно-поисковым подразделениям МВД, 
УВД на проведение мероприятий, способствующих установле-
нию разыскиваемого; 

истребует дактилоскопические карты с отпечатками пальцев 
рук или иную идентификационную информацию, имеющуюся в 
массивах информационного центра; 

в необходимых случаях вносит предложение о наложении аре-
ста на почтово-телеграфную корреспонденцию, поступающую в 
адрес разыскиваемого, его родственников или иных связанных с 
ним лиц, а также о проведении специальных технических меро-
приятий; 

ж) уровень и качество взаимодействия розыскных подразде-
лений с иными субъектами. 

При изучении розыскных дел о розыске преступников проверя-
ется также уровень и качество взаимодействия розыскного подраз-
деления с оперативными службами других органов, СМИ, проку-
рором, судом (оперативность и качество исполнения указаний ру-
ководства, требований прокурора, своевременность и полнота ор-
ганизации исполнения розыскных заданий и направления ответов 
инициатору розыска — не позднее десяти суток с момента получе-
ния задания, состояние взаимного обмена информацией, направ-
ленного на установление местонахождения разыскиваемого). 

Типичным является направление розыскных заданий и ориен-
тировок во все городские, районные органы внутренних дел 
субъекта Российской Федерации, а порой и нескольких субъектов 
Российской Федерации без учета имеющейся информации о воз-
можном, наиболее вероятном, местонахождении разыскиваемого. 
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На выполнение такой работы затрачивается много времени, без-
основательно отвлекаются силы и средства, что далеко не спо-
собствует выполнению задач ОРД по розыску преступников. 

Необходимо помнить, что запрещается направлять розыскные 
задания в МВД, УВД, кроме случаев, когда неизвестно, на терри-
тории обслуживания какого органа внутренних дел следует про-
извести розыскные мероприятия. 

При необходимости осуществления проверки по учетам ин-
формационного центра, адресного бюро запросы направляются 
непосредственно в эти подразделения. 

При необходимости направления розыскных заданий в органы 
внутренних дел других государств эти задания готовятся с со-
блюдением определенных требований. При розыске на террито-
рии государств — членов Интерпола задания направляются в 
НЦБ Интерпола МВД России. 

Если невозможно выполнить розыскное задание в десяти-
дневный срок инициатору розыска направляется предвари-
тельный ответ, в котором сообщается, какие меры предприня-
ты, их результаты, что будет предприниматься, в какой период 
исполнение будет завершено и когда будет направлен оконча-
тельный ответ. 

В случае неисполнения розыскного задания либо некачествен-
ного его исполнения повторные розыскные задания направляют-
ся в МВД, УВД, которые проводят служебную проверку, содей-
ствуют полному исполнению заданий, принимают меры к устра-
нению условий, способствующих неисполнению (некачественно-
му исполнению) розыскных заданий. 

При отсутствии должного реагирования со стороны МВД, 
УВД на неисполнение (некачественное исполнение) розыскных 
заданий инициатор розыска информирует соответствующие 
службы МВД России для принятия необходимых мер. 

Розыскные ориентировки направляются в соответствующие 
органы внутренних дел, на территории обслуживания которых 
вероятно появление разыскиваемых лиц. Содержание этих ориен-
тировок доводится до сведения личного состава и может вклю-
чаться в бюллетени оперативно-розыскной информации. Ответы 
на розыскные ориентировки, как правило, не направляются; 

 з) качество документирования ОРД. 
При проверке розыскных дел о розыске преступников также 

необходимо оценивать качество документирования ОРД по сле-
дующим критериям:  

соблюдение прав и свобод человека и гражданина на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну, непри-
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косновенность жилища и тайну корреспонденции (ст. 5 Феде-
рального закона об ОРД); 

наличие законных оснований и соблюдение условий проведе-
ния ОРМ (ст.ст. 7, 8 Федерального закона об ОРД); 

правильность документального оформления ОРМ (ст. 10 Фе-
дерального закона об ОРД); 

защита сведений об органах, осуществляющих ОРД (ст. 12 
Федерального закона об ОРД); 

и) полнота принятия всех необходимых мер розыска.  
Залогом результативности розыскной работы является исполь-

зование комплекса предусмотренных ст. 6 Федерального закона 
об ОРД оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
установление лица, объявленного в розыск. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона об ОРД одной из 
задач оперативно-розыскной деятельности является розыск 
скрывшихся от уголовного преследования лиц. Кроме того, из 
ст. 14 Федерального закона об ОРД вытекают следующие обязан-
ности, связанные с осуществлением розыска: 

по принятию в пределах своих полномочий всех необходимых 
мер по установлению разыскиваемого; 

по исполнению соответствующих поручений органов, осу-
ществляющих розыск преступников. 

При выявлении отсутствия надлежащей розыскной работы 
прокурор не уполномочен давать указания о проведении кон-
кретных ОРМ, вместе с тем он может потребовать устранения 
нарушения закона, выразившегося в непринятия всех необходи-
мых мер розыска, сославшись на требования указанных статей 
Федерального закона об ОРД;  

к) состояние ведомственного контроля за осуществлением 
ОРД по розыскным делам. 

На допускаемые оперативными сотрудниками розыскных 
подразделений нарушения закона при осуществлении розыска 
преступников в первую очередь должно реагировать ведомствен-
ное руководство посредством дачи указаний о производстве 
ОРМ, заслушивания на оперативных совещаниях, а также приня-
тия управленческих решений о проведении служебных проверок 
и привлечения виновных к ответственности. 

При выявлении ненадлежащего ведомственного контроля или 
его отсутствия уполномоченный прокурор обязан направлять 
представление об устранении выявленных нарушений закона 
вышестоящему ведомственному руководству, с требованием 



 

179 

 

привлечения к ответственности не только рядовых исполнителей, 
но и их руководителей. 

Оценивая состояние ведомственного контроля за осуществле-
нием ОРД по розыску преступников, прокурор должен иметь в 
виду, что руководители органов внутренних дел, служб и подраз-
делений (в пределах их компетенции) осуществляют постоянный 
контроль в сфере розыскной деятельности. В этих целях они: 

проверяют фактическое исполнение службами основополага-
ющих нормативных актов, планов по вопросам розыскной дея-
тельности; 

изучают состояние и организацию розыскной работы ОВД; 
разрабатывают меры по устранению выявленных недостатков 

и внедрению оправдавших себя на практике форм и методов ро-
зыскной работы, обобщают материалы проверки, подготавливают 
выводы для доклада соответствующим руководителям и приня-
тия по ним управленческих решений; 

заслушивают на заседаниях коллегий и оперативных совеща-
ниях начальников служб и подразделений МВД, УВД, городских 
и районных ОВД о состоянии розыскной работы; 

изучают материалы, обосновывающие заведение розыскных 
дел, и заведенные розыскные дела в процессе розыска и при его 
прекращении, а также контрольно-наблюдательные дела. 

Для обеспечения контроля, анализа и оказания помощи в ро-
зыске преступников розыскными аппаратами МВД России, МВД 
республик, УВД ведутся контрольно-наблюдательные дела. Они 
заводятся для осуществления контроля за розыском лиц, совер-
шивших особо тяжкие преступления, и иных категорий по усмот-
рению министра, начальника УВД. 

Руководители органов внутренних дел и соответствующих 
служб при осуществлении контроля истребуют из подчинен-
ных аппаратов необходимые сведения и материалы по розыск-
ной работе;  

л) состояние законности и эффективности ведения розыскно-
го дела в целом. Перспективы дальнейшего розыска. 

В процессе розыскной работы учитываются розыскные пору-
чения, задания. Ориентировки, заявления, сообщения и другая 
информация, в которой содержатся сведения по фактам розыска, 
проверочные материалы, розыскные дела. Материалы с результа-
тами розыска также учитываются и сосредотачиваются в кон-
трольно-наблюдательном и литерном делах. 

Эффективность розыскной работы определяется ее результа-
тами, которые достигаются в процессе предупреждения уклоне-
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ний от уголовной ответственности и отбывания наказания, а так-
же быстрого обнаружения наибольшего числа разыскиваемых. 

Оценивается розыскная работа на основе анализа динамики 
неразысканных лиц в отчетном периоде, а также динамики 
неразысканных лиц за весь период розыска прошлых лет. 

Рост указанных показателей в органе внутренних дел свиде-
тельствует о необходимости изучения состояния розыскной рабо-
ты в данном органе. 

По результатам изучения состояния розыскной работы дается 
итоговая оценка деятельности органа внутренних дел в данном 
направлении и определяется перспектива дальнейшего розыска. 

При производстве прокурорского надзора за законностью 
решений, принимаемых органами, осуществляющими розыск 
лиц, скрывшихся от дознания, следствия, суда и исполнения при-
говора, необходимо помнить, что уполномоченные на то органы 
могут принимать следующие решения: 

о заведении розыскного дела; 
о производстве оперативно-розыскных мероприятий; 
о прекращении розыскного дела. 
При этом принятие каждого из перечисленных видов решений 

может сопровождаться нарушением норм Федерального закона 
об ОРД и ведомственных инструкций. 

При проверке законности и обоснованности принятия реше-
ния о заведении розыскных дел по розыску преступников необхо-
димо устанавливать наличие: 

в материалах розыскного дела постановления (определения) 
органа дознания (следователя или суда) об объявлении в розыск 
скрывшегося от уголовного преследования лица; 

постановления о заведении розыскного дела, утвержденного 
руководителем ОВД; 

регистрации конкретного розыскного дела в журнале реги-
страции розыскных дел, с присвоением номера розыскного дела. 

В процессе проверки могут быть выявлены факты заведения 
розыскного дела в целях искусственного улучшения показателей 
работы органов, осуществляющих розыск скрывшихся преступ-
ников. В ОВД широкое распространение получила порочная 
практика заведения розыскных дел после фактического обнару-
жения разыскиваемого лица. Кроме того, розыскное дело может 
быть заведено без достаточных на то оснований, например на по-
дозреваемого, в отношении которого впоследствии не выносится 
постановление о привлечении в качестве обвиняемого либо не 
составляется обвинительный акт. 
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Безосновательным также может быть признано заведение ро-
зыскного дела без проведения первоначальных розыскных меро-
приятий, когда лицо не скрывалось и не являлось в правоохрани-
тельные органы в связи с ненадлежащим его уведомлением. 

Розыскное дело может быть заведено ошибочно, когда розыск 
преступника должен проводиться в рамках оперативного дела 
или оперативно-поискового дела. 

При проверке законности и обоснованности принятия решений 
о производстве оперативно-розыскных мероприятий по розыск-
ному делу о розыске преступника необходимо устанавливать: 

1) наличие постановлений руководителя ОВД о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ч. 7 ст. 8 
Федерального закона об ОРД, таких как: 

проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, 
веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена 
либо оборот которых ограничен;  

оперативный эксперимент; 
оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществ-

ляющих оперативно-розыскную деятельность, а равно лиц, ока-
зывающих им содействие. 

Перечисленные ОРМ, как правило, по розыскным делам не 
проводятся, но могут проводиться по делам оперативных разра-
боток, в ходе которых разрабатываемое лицо скрылось; 

2) наличие и обоснованность судебного решения, принимае-
мого в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона об ОРД, о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничиваю-
щих конституционные права граждан: 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений, передаваемых по сетям электриче-
ской и почтовой связи;  

на неприкосновенность жилища. 
Основанием для решения судьей вопроса о проведении опера-

тивно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституци-
онные права граждан, указанные в части первой настоящей ста-
тьи, является мотивированное постановление, вынесенное руко-
водителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность. Перечень категорий таких руководителей устанавли-
вается ведомственными нормативными актами; 

3) соблюдение сроков проведения санкционированных судом 
ОРМ. 

При вынесении судебного решения о проведении ОРМ, огра-
ничивающих права и свободы граждан, обязательно должен 
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устанавливаться срок их проведения, по истечении которого 
ОРМ прекращается, либо руководитель розыскного органа обра-
щается в суд с ходатайством о продлении срока проведения ОРМ. 

Кроме того, необходимо проверять своевременность, закон-
ность и обоснованность объявления федерального или междуна-
родного розыска и принятия в связи с этим комплекса необходи-
мых мер по розыску скрывшегося лица. 

При проверке законности и обоснованности прекращения ро-
зыскных дел, заведенных в связи с розыском преступника, необ-
ходимо устанавливать: 

наличие в материалах розыскного дела постановления о его 
прекращении; 

обоснованность прекращения розыска. 
В соответствии с требованиями соответствующих инструкций 

ОВД при наличии оснований прекращения розыскного дела вы-
носится постановление о прекращении розыскного дела, утвер-
ждаемое руководителем органа внутренних дел. При этом типич-
ным является нарушение, когда, несмотря на принятие решения о 
прекращении розыска, не выносится постановление о прекраще-
нии розыскных дел.  

Основание прекращения розыскного дела — розыск лица либо 
выявление факта необоснованного заведения розыскного дела. 

Прекращенное розыскное дело в трехдневный срок сдается в 
архив органа внутренних дел, о чем производится отметка в жур-
нале регистрации и в лицевом счете работника. В архив также 
сдаются дубликаты розыскных дел. Розыскные дела и дубликаты 
хранятся в архиве в течение пяти лет, а затем уничтожаются в 
установленном порядке. 

Для прекращения местного и федерального розыска преступ-
ника постановление о прекращении розыска направляется соот-
ветственно в информационный центр или ГИАЦ МВД России. Об 
этом делается отметка в журнале регистрации розыскных дел. 

 
 

Глава 3.7 
 

Прокурорский надзор за законностью проведения  
и документирования ОРМ, направленных  

на розыск без вести пропавших лиц 
 
Законодательно понятие без вести пропавшего лица не опре-

делено. В соответствующих ведомственных актах МВД под без 
вести пропавшим подразумевается лицо, исчезнувшее внезапно, 
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без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которого 
остаются неизвестными. 

Анализ законодательства и ведомственных нормативных актов 
показывает, что понятие «розыск» употребляется применительно 
к установлению конкретных, известных лиц. По отношению к 
неустановленным лицам это понятие не применяется. В отноше-
нии неизвестных граждан проводится работа по установлению 
личности (установление личности граждан по неопознанным 
трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или 
возрасту не могут сообщить о себе сведения). Выяснение сущно-
сти этого понятия важно для определения законности мероприя-
тий, осуществляемых в процессе розыска. 

Федеральный закон об ОРД в числе задач этой деятельности 
помимо розыска преступников называет осуществление розыска 
без вести пропавших граждан. Для выполнения этой задачи Закон 
предусматривает проведение оперативно-розыскных мероприятий, 
которые следует осуществлять с учетом конкретной ситуации. 
Безвестное исчезновение граждан в большинстве случаев связано 
не с преступными посягательствами, а с несчастными случаями.  

Розыск могут осуществлять сотрудники не только оператив-
ных подразделений органов внутренних дел, но и других служб. 
В территориальных органах внутренних дел розыскную работу 
выполняют подразделения полиции. Ведущая роль в розыскной 
работе ОВД возлагается на аппараты уголовного розыска. 

В соответствии с внутриведомственными требованиями все 
мероприятия местного розыска осуществляются ОВД по розыск-
ным делам, которые ведут подразделения полиции, при этом ро-
зыскные дела называются: розыскные дела о без вести пропав-
ших гражданах и условно обозначаются — РД-БП. 

Вместе с тем розыскную работу в отношении без вести про-
павших граждан могут проводить как оперативные подразделе-
ния органов внутренних дел, так и подразделения, таковыми не 
являющиеся. Выяснение этого вопроса важно для определения 
законности тех мер, которые они принимают. Оперативные под-
разделения вправе проводить как оперативно-розыскные меро-
приятия (при наличии соответствующих оснований), так и 
поисковые и иные действия. Другие подразделения не могут про-
водить все оперативно-розыскные мероприятия, предусмотрен-
ные ст. 6 Федерального закона об ОРД. 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность по розыску 
без вести пропавших граждан (лиц), исходя из общего определе-
ния предмета прокурорского надзора (ст. 29 Федерального закона 
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«О прокуратуре Российской Федерации») складывается из эле-
ментов, которые уже были рассмотрены в предыдущей главе: 

прокурорский надзора за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина; 

прокурорский надзор за соблюдением установленного порядка 
выполнения оперативно-розыскных мероприятий; 

прокурорский надзор за законностью решений, принимаемых ор-
ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Вместе с тем прокурорский надзор за законностью осуществ-
ления ОРД по розыску без вести пропавших лиц имеет ряд осо-
бенностей, на которых считаем необходимым остановиться. 

Как уже было сказано, в некоторых случаях человек добро-
вольно меняет место своего жительства, не уведомляя об этом 
родных и знакомых, что может быть вызвано нежеланием под-
держивать отношения с прежним окружением. Также может 
иметь место несчастный случай или суицид, но, как правило, без-
вестное исчезновение человека сопряжено с нарушением его прав 
на жизнь, личную неприкосновенность, свободу передвижения 
и т. п. Именно поэтому в соответствии с требованиями ст. 2 Кон-
ституции Российской Федерации, признающей человека, его пра-
ва и свободы высшей ценностью, государство обязано призна-
вать, соблюдать и защищать их. 

При этом отсутствие должной реакции уполномоченных опе-
ративных служб на поступившую информацию с сообщением о 
безвестном исчезновении лица, является нарушением его прав на 
защиту со стороны государства и требует незамедлительного 
прокурорского реагирования. 

Дежурный по органу внутренних дел не вправе отказать в 
приеме заявления (сообщения) о безвестном исчезновении лица 
по мотивам исчезновения на территории, обслуживаемой другим 
органом внутренних дел. Органы внутренних дел обязаны безот-
лагательно реагировать на информацию, содержащую данные о 
безвестном исчезновении людей.  

Однако эта обязанность выполняется не всегда. В оперативно-
розыскных подразделениях ОВД широкое распространение полу-
чила порочная практика несвоевременного заведения розыскных 
дел либо заведения их после фактического обнаружения разыс-
киваемого лица и прекращения проверки по факту его безвестно-
го исчезновения.  

Нередко при обращении родственников, знакомых или других 
лиц с сообщением о безвестном исчезновении граждан в органы 
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полиции письменные заявления от них не принимаются, им пред-
лагается выждать время либо самим вести поиск. 

Анализ результатов проверок (как ведомственных, так и про-
веденных прокурорами) законности деятельности работников 
органов внутренних дел показывает, что при обращениях граж-
дан в связи с безвестным исчезновением лиц часто допускаются 
следующие нарушения: 

дежурные по органу внутренних дел предлагают заявителям 
обратиться в другие ОВД (например, по месту последнего жи-
тельства исчезнувшего); 

работники дежурных частей, не принимая заявлений, уведом-
ляют в устной форме обратившихся граждан о том, что такие за-
явления принимаются спустя трое суток после исчезновения. Это 
мотивируется ненужностью «лишних бумаг»;  

дежурные или участковые инспекторы предлагают заявителям 
список телефонов, больниц, моргов и бюро несчастных случаев 
для самостоятельной проверки (также без оформления письмен-
ного заявления); 

заявление принимается, однако не регистрируется в книге ре-
гистрации заявлений и сообщений о преступлениях, данные о 
безвестном исчезновении не включаются в суточную информа-
цию о происшествиях, на заявлении не ставятся соответствующие 
штампы; 

заявителям предлагается переписать (а иногда и по нескольку 
раз) ранее принятое заявление с указанием более поздней даты 
обращения; 

 не осуществляются проверки по соответствующим учетам (об 
ушедших при неизвестных обстоятельствах из медицинских и 
детских учреждений и т. д.) для выявления случаев безвестного 
исчезновения; 

материалы о без вести пропавших списываются в дело канце-
лярии без принятия соответствующих решений; 

не выполняется требование о незамедлительном направлении 
сообщений прокурору о безвестном исчезновении граждан. 

Осуществление розыска безвестно пропавшего лица без при-
нятия оперативно-розыскным органом в пределах своих полно-
мочий всех необходимых мер является нарушением прав челове-
ка и гражданина (пропавшего без вести в частности и общества в 
целом) на защиту со стороны государства и требует незамедли-
тельного прокурорского реагирования.  

При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий по 
розыску без вести пропавших лиц права и свободы человека и 
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гражданина могут подвергаться ограничениям только в преду-
смотренных законом случаях.  

Проведение ОРМ, сопряженных с ограничением прав и свобод 
человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации, может осуществляться только на основании судебно-
го решения. 

Прокурорский надзор за соблюдением порядка выполнения 
оперативно-розыскных мероприятий по розыску пропавших без 
вести лиц осуществляется посредством изучения уполномочен-
ным прокурором оперативно-розыскных материалов и розыскных 
дел и проверки соблюдения установленного в соответствии со 
ст. 10 Федерального закона об ОРД и ведомственными норматив-
ными актами порядка их ведения.  

Так, при поступлении заявления (сообщения), содержащего 
признаки безвестного исчезновения человека, дежурный по орга-
ну внутренних дел: 

регистрирует заявление в книге регистраций заявлений и со-
общений о преступлениях, заполняет формализованный бланк 
протокола заявления; 

организует опросы заявителя и других граждан, которым мо-
гут быть известны обстоятельства исчезновения и иные сведения, 
имеющие значение для выяснения судьбы пропавшего; 

осуществляет проверку по учетам задержанных и арестован-
ных, медицинских вытрезвителей, приемников-распределителей, 
спецприемников и детских приемников-распределителей (в от-
ношении несовершеннолетних), происшествий и несчастных слу-
чаев, медицинских учреждений, моргов;  

ориентирует на розыск по приметам наряды патрульно-
постовой службы, иной личный состав, соседние органы внут-
ренних дел, в том числе на транспорте; 

обеспечивает выезд к месту последнего жительства (пребыва-
ния) разыскиваемого дежурной следственно-оперативной или 
оперативной группы для выяснения обстоятельств исчезновения, 
осмотра жилища пропавшего, прилегающей местности и провер-
ки мест его возможного нахождения; 

организует поисково-спасательные работы при наличии пред-
положений о том, что пропавший оказался в условиях, угрожаю-
щих его жизни (здоровью), и во всех случаях исчезновения мало-
летних детей; 

при обнаружении признаков, прямо или косвенно указываю-
щих, что разыскиваемый пропал вследствие совершенного в от-
ношении его преступного посягательства, организует мероприя-
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тия по раскрытию преступления, установлению и задержанию 
виновных. 

Данные о безвестном исчезновении лиц включаются в суточ-
ную информацию о происшествиях и докладываются в дежурную 
часть вышестоящего органа внутренних дел. 

О проделанной работе нарядом дежурной части по факту за-
явления о пропавшем без вести или сообщения об обнаружении 
трупа составляется справка. 

Нарушение сроков заведения розыскного дела влечет несвое-
временное принятие мер по розыску, что резко снижает его ре-
зультативность. Именно оперативность принятых розыскных мер 
является залогом успешной работы и соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина. 

Розыскное дело заводится не позднее десяти суток с момента 
поступления в орган внутренних дел сведений о необходимости 
проведения розыскных действий (кроме случаев, не терпящих 
отлагательства). При этом оперативным уполномоченным ро-
зыскного подразделения выносится соответствующее постанов-
ление о заведении розыскного дела, которое утверждается руко-
водителем городского, районного органа внутренних дел. 

Ввиду правовых и организационно-методических недостатков, 
которыми изобилуют внутриведомственные нормативно-
правовые акты об организации и тактике розыскной работы орга-
нов внутренних дел, оперативные подразделения не начинают 
местный розыск пропавшего без вести лица до принятия решения 
следователем в порядке ст. 144 УПК РФ. 

Проблема недостаточного правового регулирования основа-
ний и порядка осуществления розыска без вести пропавших лиц в 
настоящее время разрешается путем издания совместных межве-
домственных указаний

80
 на уровне правоохранительных органов 

субъектов Российской Федерации. Данные указания с целью 
своевременного осуществления мероприятий по розыску про-
павших без вести лиц предлагают алгоритм совместных действий 
дежурных по ОВД, следственных органов, оперативно-розыск-

                                                 
80 Например, в связи с изменением уголовно-процессуального и иного зако-

нодательства, вызванного созданием Следственного комитета при Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации, Прокуратурой Санкт-Петербурга совмест-
но со Следственным управлением по Санкт-Петербургу Следственного комите-
та при прокуратуре Российской Федерации и Главным управлением внутренних 
дел по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области разработаны указания «Об 
организации работы по разрешению заявлений и сообщений о безвестном ис-
чезновении граждан, проведению проверок по фактам смерти неустановленных 
лиц» от 28 сент. 2007 г. № 120. 
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ных подразделений и уполномоченных прокуроров с момента 
поступления заявления о пропавшем без вести лице. 

Вместе с тем распространенная ошибка порядка заведения ро-
зыскного дела обусловливается правилом, которое ставит воз-
можность заведения розыскного дела в зависимость от проведе-
ния проверки и принятия решения в порядке ст.ст. 144—145 
УПК РФ по заявлениям, сообщениям о безвестном исчезновении 
лиц. Длительность доследственных проверок, отмена принятых 
по ним решений и проведение дополнительных проверок, а также 
время пересылки материалов проверок из следственных органов 
в оперативно-розыскные подразделения существенно затягивают 
сроки принятия решения. В настоящее время указанная ошибка 
устранена. Очевидно, что розыскное дело необходимо заводить в 
обязательном порядке в срок не позднее десяти суток с момента 
получения и регистрации в ОВД сообщения о безвестном исчез-
новении лица, независимо от результатов доследственной провер-
ки и принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ. В дальнейшем, 
если доследственной проверкой будет установлено, что лицо про-
пало без вести в результате совершения преступления, заведенное 
розыскное дело переводится в оперативно-поисковое дело. 

Причины несвоевременного заведения розыскного дела: 
игнорирование информации о безвестно пропавшем лице, вы-

ражающееся в непринятии заявлений и сообщений, что является 
нарушением учетно-регистрационной дисциплины и в опреде-
ленных случаях может квалифицироваться как укрывательство 
преступлений; 

отсутствие надлежащего взаимодействия между дежурными 
частями ОВД, регистрирующими заявления и сообщения, след-
ственными органами, проводящими проверку в порядке ст. 144 
УПК РФ и оперативно-розыскными подразделениями, осуществ-
ляющими розыск пропавших без вести лиц.  

Более подробно вопросы законности и обоснованности принятия 
решения о заведении розыскного дела будут рассмотрены ниже. 

О заведении розыскного дела выносится постановление, ко-
торое утверждается руководителем городского, районного орга-
на внутренних дел. Одновременно с вынесением указанного по-
становления составляются и рассылаются в соответствующие 
службы (ИЦ ГУВД, ГИАЦ МВД России, ОВД по месту получе-
ния разыскиваемым паспорта, отдел ЗАГС по месту рождения 
разыскиваемого) в необходимом количестве экземпляров ро-
зыскные карточки, сторожевой листок, статистическая карточка, 
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информационно-поисковая карта на разыскиваемого, опознава-
тельная карта. 

Анализ оперативно-розыскной деятельности органов внут-
ренних дел ряда субъектов Российской Федерации по розыску 
лиц, пропавших без вести, свидетельствует о том, что проводи-
мая работа не в полной мере отвечает требованиям Федерально-
го закона об ОРД и ведомственных нормативных актов МВД 
России. Инертность и формализм наблюдаются как при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий с целью установле-
ния места нахождения пропавших без вести, так и при ведении 
розыскных дел.  

Изучение материалов многочисленных проверок позволяет 
сделать вывод о сформировавшейся системе, при которой органы 
внутренних дел в своей работе ориентируются не на реальное 
решение задач оперативно-розыскной деятельности по розыску 
без вести пропавших лиц, а на достижение определенных стати-
стических показателей. В результате статистические данные 
ИЦ ГУВД субъектов Российской Федерации и ГИАЦ МВД Рос-
сии не отражают состояние законности в данной сфере и не соот-
ветствуют объемам и результатам розыскной работы органов 
внутренних дел. 

Приобщенные к розыскным делам копии постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела по факту безвестного ис-
чезновения лица свидетельствуют о том, что сотрудники ОВД 
исходят из нежелания пропавших без вести сообщать сведения о 
своем местонахождении либо из вероятности события несчастно-
го случая. В то время как при оценке обстоятельств исчезновения 
граждан необходимо исходить из презумпции возможного со-
вершения в отношении их преступления. 

Работа по большинству розыскных дел организована ненадле-
жащим образом и нередко длительное время не ведется. Ком-
плексное использование сил, средств, форм и методов оператив-
но-розыскной деятельности при розыске без вести пропавших 
лиц не осуществляется.  

Надлежащим образом не исполняются требования об обяза-
тельном проведении осмотра места последнего пребывания про-
павшего лица. Данные требования установлены совместным при-
казом Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 70 и 
МВД России № 122 «Об утверждении Инструкции о порядке рас-
смотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной ин-
формации о происшествиях, связанных с безвестным исчезнове-
нием граждан» от 27 февраля 2010 г. и соответствующими ин-
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струкциями об основах организации розыскной работы органов 
внутренних дел.  

Как правило, такие осмотры не проводятся или проводятся по-
верхностно. При осмотрах ограничиваются описанием вида по-
мещений и указанием на отсутствие нарушения общего порядка. 
Изъятие личных вещей, носителей биологической информации, 
не производится, что исключает возможность проведения иден-
тификационных исследований. 

В соответствии с требованиями соответствующих инструкций 
об организации и тактике розыскной работы органов внутренних 
дел лица, пропавшие без вести при некриминальных обстоятель-
ствах, должны объявляться в федеральный розыск не позднее 
трех месяцев с начала местного розыска. Однако розыскными 
подразделениями ОВД это требование часто нарушается. 

Перечисленные нарушения являются типичными и наиболее 
часто встречающимися при осуществлении розыска без вести 
пропавших лиц, влекут неисполнение определенных законом за-
дач оперативно-розыскной деятельности и нарушают требования 
Конституции Российской Федерации о государственной защите 
прав и свобод человека и гражданина. 

Осуществляя розыск без вести пропавших лиц, уполномочен-
ные на то органы могут принимать следующие решения: 

о заведении розыскного дела; 
производстве оперативно-розыскных мероприятий; 
приостановлении розыскного дела; 
прекращении розыскного дела. 
При этом принятие каждого из перечисленных решений может 

сопровождаться нарушением норм Федерального закона об ОРД 
и ведомственных инструкций, регламентирующих основания и 
порядок их принятия. 

При проверке законности и обоснованности принятия реше-
ния о заведении розыскных дел в связи с безвестным исчезновени-
ем лица необходимо устанавливать наличие: 

в материалах розыскного дела заявления или сообщения о 
пропавшем без вести; 

постановления о заведении розыскного дела, утвержденного 
руководителем ОВД; 

регистрации конкретного розыскного дела в журнале реги-
страции розыскных дел, с присвоением номера розыскного дела. 

Среди основных нарушений, допускаемых при осуществлении 
розыска без вести пропавших лиц, можно назвать безоснователь-
ное заведение розыскного дела с целью искусственного улучше-
ния показателей работы лиц, заведение розыскных дел после 
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фактического обнаружения разыскиваемого лица и прекращения 
проверки по факту его безвестного исчезновения.  

Кроме того, розыскное дело может быть заведено без достаточ-
ных на то оснований, преждевременно, в срок до десяти суток, ко-
гда дежурной частью органа внутренних дел не выполнен весь 
комплекс первоначальных розыскных мероприятий, направленных 
на установление местонахождения пропавшего без вести лица. 

Розыскное дело может быть заведено ошибочно, когда розыск 
пропавшего без вести лица — потерпевшего должен проводиться 
в рамках оперативно-поискового дела. 

Особенности проверки законности и обоснованности принятия 
решения о производстве оперативно-розыскных мероприятий по 
розыскному делу в связи с безвестным исчезновением лица ана-
логичны особенностям проверки розыскного дела о розыске пре-
ступника.  

Кроме того, необходимо проверять своевременность, закон-
ность и обоснованность объявления федерального розыска и 
принятия в связи с этим комплекса необходимых мер по розыску 
без вести пропавшего лица. 

При проверке законности и обоснованности приостановления 
розыскных дел, заведенных в связи с безвестным исчезновением 
лица, необходимо устанавливать: 

наличие в материалах розыскного дела постановления о его 
приостановлении; 

обоснованность приостановления розыска. 
В соответствии с требованиями соответствующих инструкций 

об организации и тактике розыскной работы органов внутренних 
дел по истечении пяти лет, если исчерпаны все возможности для 
обнаружения без вести пропавшего, по мотивированному поста-
новлению, утверждаемому руководителем ОВД, производство по 
делу может быть приостановлено. При этом учетные документы 
и розыскное дело продолжают находиться в картотеках адресного 
бюро, ИЦ МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации и 
ГИАЦ МВД России в течение 10 лет. Приостановленные дела не 
учитываются в статистической отчетности как находящиеся в 
производстве. 

При вновь открывшихся обстоятельствах розыск возобновля-
ется и розыскное дело ставится на учет. 

При проверке законности и обоснованности прекращения ро-
зыскных дел, заведенных в связи с безвестным исчезновением ли-
ца, необходимо устанавливать: 

наличие в материалах розыскного дела постановления о его 
прекращении; 
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обоснованность прекращения розыска; 
наличие в материалах розыскного дела объяснения разыскан-

ного лица.  
В соответствии с требованиями соответствующих инструкций 

об организации и тактике розыскной работы органов внутренних 
дел при наличии оснований выносится постановление о прекра-
щении розыскного дела, утверждаемое руководителем органа 
внутренних дел. При этом типичным является нарушение, когда, 
несмотря на принятие решения о прекращении розыска, не выно-
сится постановление о прекращении розыскных дел.  

Основанием прекращения розыскного дела является: 
розыск лица; 
выявление факта необоснованного заведения розыскного дела; 
со времени объявления в розыск без вести пропавшего (без 

возбуждения уголовного дела) прошло 15 лет. 
Прекращенное розыскное дело в трехдневный срок сдается в 

архив органа внутренних дел, о чем производится отметка в жур-
нале регистрации и в лицевом счете работника. Туда же сдаются 
дубликаты розыскных дел. Розыскные дела и дубликаты хранятся 
в архиве в течение пяти лет, а затем уничтожаются в установлен-
ном порядке. 

Для прекращения местного и федерального розыска безвестно 
пропавшего лица постановление о прекращении розыска направ-
ляется соответственно в ИЦ или ГИАЦ МВД России. Об этом 
делается отметка в журнале регистрации розыскных дел. 

К типичным нарушениям можно отнести факты учета розыск-
ных дел как прекращенных, когда в наличии имеется только по-
становление о приостановлении производства по розыскному делу. 

Наиболее часто основанием для прекращения розыскных дел 
являются заявления родственников о необходимости прекраще-
ния розыска в связи с возвращением пропавших либо в связи с 
тем, что о местонахождении пропавших им стало известно от 
знакомых либо из телефонного разговора с разыскиваемым. При 
этом сотрудниками полиции меры к проверке доводов заявлений 
не принимаются, лица об обстоятельствах исчезновения не опра-
шиваются, места их нахождения не проверяются. Розыскные дела 
прекращаются без достоверного установления места нахождения 
разыскиваемого лица.  

 

Глава 3.8 
 

Особенности прокурорского надзора  
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за законностью проведения и документирования 
ОРМ, направленных на розыск лиц, утративших  

родственные связи 
 
Утратившими связь считаются родственники, отказавшиеся 

или не желающие поддерживать родственные отношения.  
Так, если лицо беспричинно и при невыясненных обстоятель-

ствах внезапно исчезает из своей социальной среды (место жи-
тельства, работа, окружение), то данное лицо следует призна-
вать пропавшим без вести не зависимо от того, кто сообщил в 
ОВД о его исчезновении — родственник или посторонний, но 
если в ОВД обращаются в связи с тем, что близкий родственник 
несколько дней (месяцев или лет) назад выехал в другой город на 
заработки и первое время сообщал о себе по телефону или в 
письмах, а затем связь с ним прекратилась по неизвестным об-
стоятельствам, то оснований считать такое лицо пропавшим без 
вести нет, и такое лицо следует признавать утратившим род-
ственные связи, поскольку отсутствует признак внезапности ис-
чезновения. 

Розыск лиц, утративших родственные связи, осуществляется 
подразделениями ОРО в системе органов внутренних дел.  

Порядок ведения розыскных дел об утрате родственных свя-
зей (РД-УС) в целом совпадает с порядком ведения розыскных 
дел о без вести пропавших лицах, но имеет при этом некоторые 
особенности. 

Так, основанием для заведения розыскного дела об утрате 
родственных связей будет являться заявление об утрате связи с 
родственниками по прямой линии, поданное близким родствен-
ником разыскиваемого. Посторонние лица (т. е. не родственники) 
могут обращаться в ОВД с просьбой о розыске лиц только в слу-
чае безвестного исчезновения последних. Перечень близких род-
ственников указан в п. 4 ч. 1 ст. 5 УПК РФ. Так, близкими род-
ственниками признаются: супруг, супруга, родители, дети, усы-
новители, усыновленные, родные братья и родные сестры, де-
душка, бабушка, внуки. 

При осуществлении розыска, а также при осуществлении про-
курорского надзора за данным направлением ОРД необходимо 
отличать понятие «безвестное исчезновение лица» от понятия 
«утрата родственных связей между лицами». Основным критери-
ем разграничения указанных понятий следует признать признак 
внезапности, т. е. обстоятельства исчезновения лица, не зависи-
мо от его родственных отношений с заявителем. 
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Встречаются случаи, когда розыскное дело об утрате род-
ственных связей заводится на основании заявления соседей по 
коммунальной квартире безвестно отсутствующего лица, которые 
не могут без участия последнего совершать гражданско-правовые 
сделки со своим жильем. Такая практика не противоречит требо-
ваниям Федерального закона об ОРД, но свидетельствует о несо-
вершенстве ведомственных нормативных актов ОВД. В случаях, 
когда граждане желают решить свои жилищные вопросы и обра-
щаются в ОВД с целью установления местонахождения своих 
соседей, ОВД обязаны регистрировать такие обращения и осу-
ществлять розыск указанных лиц, поскольку сам факт их отсут-
ствия в прежней социальной среде (и особенно по месту постоян-
ной регистрации) дает основания предполагать о совершении в 
отношении их преступлений.  

Вместе с тем, не имея достоверных сведений о совершении в 
отношении безвестно отсутствующего преступления, а также, не 
имея информации о наличии признака внезапности исчезновения 
лица, ОРО для осуществления его розыска не могут заводить опе-
ративно-поисковые дела или розыскные дела о безвестно пропав-
шем лице. В связи с тем что указанная категория разыскиваемых 
ведомственными актами не регламентирована, их розыск на прак-
тике осуществляют в рамках дел об утрате родственных связей.  

Розыск потерявших связь с родственниками ведется в течение 
года. В отдельных случаях он может быть продлен начальником 
органа внутренних дел на срок, необходимый для проверки но-
вых данных. 

Федеральный розыск утративших родственные связи лиц объ-
является по истечении шести месяцев с начала местного розыска. 

Органы внутренних дел могут осуществлять розыск утратив-
шего родственные связи лица только на территории Российской 
Федерации. 

Розыск таких лиц, проживающих за границей, а также род-
ственников — иностранцев и лиц без гражданства осуществляет 
Центр розыска и информации Центрального комитета Общества 
Красного Креста Российской Федерации. Указанный Центр также 
осуществляет розыск граждан и родственников, потерявших 
связь в результате межнациональных конфликтов, стихийных 
бедствий, катастроф и других экстремальных ситуаций, а также 
мест захоронения погибших. Он содействует воссоединению бе-
женцев и вынужденных переселенцев. 

 

Глава 3.9 
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Особенности прокурорского надзора  

за законностью проведения и документирования 
ОРМ, направленных на установление личности  

по неопознанным трупам и лиц, которые  
по состоянию здоровья или возрасту  
не могут сообщить о себе сведения 

 
Под термином «установление личности» понимается самосто-

ятельное направление розыскной работы по идентификации не-
опознанных трупов и лиц, которые по состоянию здоровья или 
возрасту не могут сообщить о себе сведения, осуществляемой 
ОВД с целью отождествления личности по совокупности призна-
ков путем сравнительного их исследования. 

В следственной и судебной практике также осуществляется 
идентификация личности подвергающихся уголовному преследо-
ванию лиц в целях обеспечения возможности быстрого раскры-
тия преступлений и розыска преступников. 

В последнее время широкое распространение приобретают 
биометрические технологии идентификации личности, исполь-
зующие физиологические параметры человека (отпечатки паль-
цев, радужную оболочку глаз, формы ладони и лица, запах 
и т. д.). Развитие данной области знаний привело к появлению 
таких понятий, как «биометрические данные» и «цифровая иден-
тификация личности». 

Установление личности по неопознанным трупам, больных и 
детей, которые по состоянию здоровья или возраста не могут со-
общить о себе сведения, осуществляется во исполнение консти-
туционных требований об охране законных прав и интересов 
граждан, законов России, подзаконных актов и регламентируется 
соответствующими ведомственными актами МВД России.  

Установление личности могут осуществлять не только опера-
тивные подразделения органов внутренних дел, но и сотрудники 
других служб. В территориальных органах внутренних дел ро-
зыскную работу по установлению личности выполняют подраз-
деления полиции и ФМС. Ведущая роль в розыскной работе ОВД 
по установлению личности возлагается на аппараты уголовного 
розыска. 

Установление личности производится с использованием науч-
но-технических, антропологических, медико-криминалистичес-
ких, оперативно-розыскных средств и методов с привлечением 
для этих целей экспертов: криминалистов, судебных медиков, 
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психиатров, а также художников-криминалистов и других специ-
алистов. 

Поступающая в ОВД информация об обнаружении неопо-
знанных трупов, больных и детей, которые не могут сообщить о 
себе установочные данные, регистрируется в книге учета заявле-
ний и сообщений о преступлениях и докладывается руководству. 

В обязанности дежурного по ОВД входит обеспечение надле-
жащего реагирования на полученную информацию — выполне-
ние таких неотложных действий, как: 

обеспечение прибытия на место обнаружения трупа след-
ственно-оперативной или оперативной группы со специалистами 
экспертно-криминалистической и судебно-медицинской служб; 

информирование прокурора; 
незамедлительное доставление в медицинские учреждения об-

наруженных больных или детей без видимых следов насилия для 
освидетельствования или осмотра, которые при необходимости 
проводятся с участием судебно-медицинского эксперта. 

Если неизвестное лицо пострадало от преступления, в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законодательством решает-
ся вопрос о возбуждении уголовного дела, в рамках которого, а 
также и в рамках оперативно-поискового дела проводятся ОРМ 
по установлению личности. 

При отсутствии признаков преступления эта работа произво-
дится по делу об установлении личности. 

Сведения об обнаруженных трупах или их фрагментах и не-
известных лицах помещаются в суточную оперативную сводку 
ОВД. 

Собранные материалы после завершения неотложных дей-
ствий передаются руководителям розыскного подразделения или 
сотруднику, осуществляющему функции розыска, которые в 
дальнейшем несут персональную ответственность за организа-
цию и проведение работы по установлению личности, ведут си-
стематический учет и анализ этой деятельности. 

Общее руководство и контроль за деятельностью сотрудников 
ОВД, осуществляющих работу по установлению неизвестных 
лиц, полнотой и своевременностью мероприятий возлагаются на 
руководителей ОВД. 

В целях обеспечения полноты учета неопознанных трупов, не-
известных больных и детей розыскные подразделения ОВД еже-
месячно: 

а) дополняют опознавательные карты полученными выводами 
исследований и экспертиз по трупу, одежде, другим объектам и 
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лицам путем направления корректирующих сведений в ГИАЦ 
МВД России и ИЦ УВД субъектов Российской Федерации; 

б) сопоставляют имеющиеся у них сведения о неопознанных 
трупах с данными ЗАГСов, бюро СМЭ, органов коммунального 
хозяйства о зарегистрированных фактах захоронения неопознан-
ных трупов. При обнаружении расхождений с учетами органов 
внутренних дел принимают меры к установлению идентификаци-
онных признаков вплоть до эксгумации трупов в строгом соот-
ветствии с требованиями закона, постановке их на централизо-
ванный учет, заведению дел по установлению личности; 

в) сверяют сведения в учреждениях здравоохранения, домах 
инвалидов, престарелых, детских домах и интернатах. 

К первоначальным мероприятиям по установлению личности 
по неопознанным трупам относятся: 

осмотр трупа на месте происшествия и в морге; 
фотографирование трупа; 
дактилоскопирование трупа; 
изъятие одежды, обуви, предметов и других вещей, обнару-

женных на трупе, для подготовки их к опознанию и экспертным 
исследованиям; 

незамедлительный опрос граждан, обнаруживших труп, при-
нятие мер к выявлению лиц, возможно, знавших умершего или 
которые могут оказать помощь в его опознании, отыскание и за-
крепление других данных, способствующих быстрому установ-
лению неизвестного; 

судебно-медицинское исследование (экспертиза) трупа; 
сбор образцов волос, крови, направление их, а также ногтей, 

зубов и других биологических объектов, черепа, костей скелета 
для установления антропологических признаков и группоспеци-
фических свойств умершего; 

специфическая обработка черепа для дальнейшей его иденти-
фикации путем фотосовмещения; 

заполнение опознавательной карты.  
К первоначальным мероприятиям по установлению личности 

неизвестных больных и детей относятся: 
обязанность медицинских работников и других должностных 

лиц сообщать обо всех случаях поступления в медучреждения и 
иные учреждения неизвестных больных и детей в ОВД, на терри-
тории обслуживания которого обнаружен неизвестный; 

обязанность сотрудников оперативно-следственной группы, 
прибывших на место нахождения неизвестных больных и детей: 

выявить и опросить лиц, обнаруживших больного или ребенка; 
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при наличии признаков преступления решить вопрос о воз-
буждении уголовного дела; 

установить обстоятельства появления, пребывания и поведе-
ния в данном месте больного или ребенка; 

организовать обследование больного или ребенка специали-
стами медицинской службы; 

обеспечить фотографирование и дактилоскопирование боль-
ного или ребенка; 

организовать оповещение личного состава ОВД об обнаруже-
нии неизвестного больного или ребенка, проинформировать об 
этом соседние ОВД; 

проверить обнаруженного по учетам ОВД, детским домам, спе-
циальным школам, учебно-воспитательным и иным учреждениям; 

в необходимых случаях организовать передачу информации 
об обнаруженных неизвестных лицах в СМИ; 

организовать доставку неопознанного больного или ребенка в 
возрасте до 3 лет в медицинское учреждение, а старше 3 лет — 
в приемник—распределитель ОВД для несовершеннолетних. 

Взрослые лица с признаками психического расстройства (за-
болевания), не нуждающиеся в госпитализации, передаются на 
основании судебного решения в специальные психоневрологиче-
ские учреждения и интернаты. 

В соответствии с ведомственными инструкциями ОВД со-
трудник ОРО выносит постановление и заводит дело по установ-
лению личности неизвестного после проведения первоначальных 
оперативно-розыскных мероприятий не позже пяти суток с мо-
мента их обнаружения, а в исключительных случаях, с разреше-
ния начальника ОВД, в срок не более десяти суток.  

Дела по установлению личности по неопознанным трупам и 
лиц, которые не могут сообщить о себе данные в силу возраста 
или по болезни, условно обозначаются — ДУЛ. 

Во всех случаях обнаружения трупа неизвестного лица, когда 
отсутствуют основания к возбуждению уголовного дела, заводит-
ся ДУЛ. Если в последующем будут установлены признаки пре-
ступления, оно приобщается к оперативно-поисковому делу. 

 Регистрируется ДУЛ в журнале регистрации розыскных дел, и 
делу присваивается очередной порядковый номер. 

В делах по установлению личности концентрируются: 
копии материалов проверки, проведенной в порядке ст. 144 

УПК РФ;  
 вещи, предметы, документы, фотографии и иные объекты, ко-

торые могут быть использованы для установления личности, или 
их описание и справка об их местонахождении; 
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справка о месте захоронения трупа с указанием участка и но-
мера могилы; 

сообщение учреждения об обнаружении больного, ребенка; 
дактилоскопическая карта; 
материалы опроса больного или ребенка, обнаруживших их 

лиц; 
план работы по установлению личности по неизвестному тру-

пу или неизвестного больного или ребенка; 
другие материалы. 
Дальнейшую работу по делу об установлении личности со-

трудник ОРО проводит путем наведения различных справок и 
проведения опросов граждан, изучения ориентировок о без вести 
пропавших, ушедших больных, похищенных детях, местонахож-
дение которых устанавливается другими ОВД, а также направля-
ет информацию о неопознанной личности в различные банки 
данных ГИАЦ МВД, ИЦ УВД для включения сведений о них в 
бюллетень оперативно-розыскной информации, а также проверки 
по учетам без вести пропавших граждан. 

При выполнении первоначального плана работы в зависимо-
сти от собранных сведений планируются дополнительные меро-
приятия, разрабатываются соответствующие планы. 

Если в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий 
получены данные о возможном тождестве неопознанного трупа, 
больного или ребенка с конкретным без вести пропавшим лицом, 
незамедлительно в соответствии с уголовно-процессуальным за-
конодательством проводится работа по его опознанию. 

При установлении неизвестных лиц ОВД незамедлительно 
письменно сообщает об этом родственникам, а также в ЗАГС и 
бюро СМЭ для производства соответствующих изменений в ак-
товых записях регистрации смерти в журнале учета актов судеб-
но-медицинских исследований трупов. 

Копия сообщения об установлении личности приобщается к делу. 
В случаях установления личности неизвестного больного или 

ребенка об этом сообщается в соответствующее медицинское 
учреждение или дом ребенка, детский дом, где он находится, а 
также его родственникам или близким. 

Если в период работы по делу неизвестный умер, то меропри-
ятия по установлению его личности проводятся в порядке, преду-
смотренном для работы по установлению личности неизвестного 
гражданина по трупам. 

Дело по установлению личности по неизвестному трупу, неиз-
вестного больного или ребенка прекращается: 

в связи с установлением личности; 
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по истечении пяти лет с момента заведения дела. 
Дело прекращается по мотивированному постановлению, 

утвержденному руководителем ОВД. Второй экземпляр поста-
новления направляется в ГИАЦ МВД России, ИЦ УВД субъекта 
Российской Федерации. 

О прекращении дела в журнале регистрации делаются соот-
ветствующие отметки. Прекращенные по сроку дела сдаются в 
архив, где хранятся в течение десяти лет. 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность по розыску 
лиц, которые не могут сообщить о себе сведения по состоянию 
здоровья или возрасту, исходя из общего определения предмета 
прокурорского надзора (ст. 29 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации») складывается из элементов: 

прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина; 

прокурорский надзор за соблюдением установленного порядка 
выполнения оперативно-розыскных мероприятий; 

прокурорский надзор за законностью решений, принимаемых ор-
ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Перечисленные элементы надзора совпадают по своему содер-
жанию с элементами прокурорского надзора за розыском преступ-
ников и без вести пропавших лиц и подробно рассмотрены выше. 

 

Глава 3.10 
 

Методические рекомендации по проведению  
прокурорских проверок законности проведения  

и документирования ОРМ  
при осуществлении розыскной работы 

  
При проведении проверок законности ОРД по розыскным де-

лам необходимо учитывать, что розыскное дело заводится с це-
лью установления местонахождения лиц, скрывшихся от уголов-
ного преследования, а также с целью установления местонахож-
дения лиц, пропавших без вести, или лиц, утративших родствен-
ные связи. Порядок ведения указанных видов розыскных дел и 
осуществления розыска лиц названных категорий регламентиру-
ется соответствующими инструкциями органов внутренних дел.  

Большинством прокуратур субъектов Российской Федерации 
разработаны указания, затрагивающие вопросы организации про-
курорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью, 
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направленной на розыск лиц, совершивших преступления и 
скрывшихся от органов дознания, следствия и суда

81
. 

Предлагаемая этими указаниями методика осуществления 
надзора предполагает ведение журналов учета розыскных дел в 
отношении лиц, совершивших преступления и скрывшихся от 
органов дознания, следствия и суда, по следующей форме:

                                                 
81 Об организации прокурорского надзора за оперативно-розыскной дея-

тельностью органов внутренних дел, направленной на розыск лиц, совершив-
ших преступления и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда : указа-
ние Прокуратуры Санкт-Петербурга от 18 дек. 2008 г. № 156. 
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Журнал сверки и учета розыскных дел в отношении лиц, совершивших преступления 

и скрывшихся от органов дознания и следствия 
 

№  
п/п 

Н
о

м
ер

 
у

го
л
о

в
н

о
го

 
д

ел
а,

 
д

ат
а 

в
о

зб
у

ж
-

д
ен

и
я
 и

 с
т.

 У
К

 Р
Ф

 

Д
ат

а 
п

р
и

о
ст

ан
о

в
л
е-

н
и

я
 С

У
, 

О
Д

 и
 С

О
 С

У
 

С
К

 д
ел

а 
п

о
 
п

. 
2

 
ч

. 
1
 

ст
. 

2
0
8

 У
П

К
 Р

Ф
 

Д
ат

а 
н

ап
р

ав
л
ен

и
я
 С

У
 

и
 О

Д
 Р

У
В

Д
 м

ат
ер

и
а-

л
о

в
 в

 О
Р

О
 д

л
я
 р

о
зы

с-
к
а 

 

Д
ат

а 
п

о
ст

у
п

л
ен

и
я
 

в
 

О
Р

О
 (

О
С

О
) 

У
В

Д
 м

а-
те

р
и

ал
а 

н
а 

р
о

зы
ск

 

Н
о

м
ер

 Р
Д

 и
 д

ат
а
 е

го
 

за
в
ед

ен
и

я
 
л
и

б
о

 
о

сн
о

-
в
ан

и
я
 

д
л
я
 

н
ез

ав
ед

е-
н

и
я
 Р

Д
 

Д
ат

а 
в
н

ес
ен

и
я
 
тр

еб
о

-
в
ан

и
й

 и
 п

о
р

у
ч

ен
и

й
 п

о
 

Р
Д

. 
И

х
 и

сп
о

л
н

ен
и

е 
 

Р
еш

ен
и

е 
п

о
 Р

Д
 

З
ак

о
н

н
о

ст
ь
 

р
еш

ен
и

я 
п

о
 Р

Д
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

Журнал сверки и учета розыскных дел в отношении лиц, скрывшихся от суда 

 

№  
п/п 

Н
о

м
ер

 у
го

л
о

в
н

о
го

 
д

ел
а 

в
 

су
д

е,
 

ст
. 

У
К

 Р
Ф

 

Д
ат

а 
п

р
и

о
ст

ан
о

в
-

л
ен

и
я
 
д

ел
а 

су
д

о
м

 
п

о
 п

. 
1

 ч
. 

1
 с

т.
 2

3
8
 

У
П

К
 Р

Ф
 

Д
ат

а 
н

ап
р

ав
л
ен

и
я
 

су
д

о
м

 
п

о
ст

ан
о

в
-

л
ен

и
я
 

о
 

р
о

зы
ск

е 
п

р
о

к
у

р
о

р
у

  
 Д

ат
а 

н
ап

р
а
в
л
ен

и
я
 

п
р

о
к
у

р
о

р
о

м
 

п
о

-
ст

ан
о

в
л
ен

и
я
 

в
 

О
Р

О
 (

О
С

О
) 

Д
ат

а 
п

о
ст

у
п

л
ен

и
я
 

в
 

О
Р

О
 

(О
С

О
) 

У
В

Д
 

п
о

ст
ан

о
в
л
е-

н
и

я
 о

 р
о
зы

ск
е 

  Н
о

м
ер

 
Р

Д
 

и
 

д
ат

а
 

ег
о

 з
ав

ед
ен

и
я
, 

л
и

-
б

о
 

о
сн

о
в
ан

и
я
 

д
л
я 

н
ез

ав
ед

ен
и

я
 Р

Д
 

 Д
ат

а 
в
н

ес
ен

и
я
 

тр
еб

о
в
ан

и
й

 
и

 
п

о
-

р
у

ч
ен

и
й

 п
о

 Р
Д

. 
 

И
х

 и
сп

о
л
н

ен
и

е 
 

Р
еш

ен
и

е 
п

о
 Р

Д
 

З
ак

о
н

н
о

ст
ь
 

р
еш

е-
н

и
я
 п

о
 Р

Д
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



 

203 

 

При этом сотруднику прокуратуры, осуществляющему надзор 
за следствием и дознанием в ОВД, предписывается контролиро-
вать направление следственными органами и органами дознания 
постановлений о розыске подозреваемых и обвиняемых в ро-
зыскное подразделение ОВД, предоставляя сотруднику, осу-
ществляющему надзор за оперативно-розыскной деятельностью, 
сведения о приостановленных в связи с розыском обвиняемых и 
подозреваемых уголовных делах и направленных постановлениях 
в розыскное подразделение ОВД.  

Сотруднику прокуратуры, участвующему в рассмотрении 
уголовных дел судами, предписывается контролировать направ-
ление судом в соответствии с ч. 2 ст. 238 УПК РФ постановле-
ний о розыске прокурору района для организации розыска в те-
чение не более десяти суток вне зависимости от срока кассаци-
онного обжалования, предоставляя сотруднику, осуществляю-
щему надзор за оперативно-розыскной деятельностью, сведения 
о приостановленных в связи с розыском подсудимых уголовных 
делах и направленных судом постановлениях о розыске по мере 
их поступления.  

В случае превышения указанного срока прокурор района обя-
зан принимать меры к получению из суда соответствующих ма-
териалов, необходимых для обеспечения розыска.  

Сотруднику прокуратуры, осуществляющему надзор за опе-
ративно-розыскной деятельностью, предписывается, незамед-
лительно направлять поступившие из суда постановления о ро-
зыске в розыскное подразделение ОВД.  

Кроме того, упомянутыми выше Указаниями предписывается: 
ежемесячно истребовать сведения обо всех приостановленных 

за проверяемый период в связи с розыском подозреваемых, обви-
няемых и подсудимых уголовных делах ОД, СУ РУВД, СО райо-
на СУ СК Российской Федерации субъекта Российской Федера-
ции и районного суда.  

Указанные сведения должны содержать номер и дату возбуж-
дения уголовного дела, дату и основание его приостановления, 
дату направления постановления об объявлении в розыск в соот-
ветствующий орган.  

При получении данных сведений следует организовывать про-
ведение сверки заведенных розыскных дел с приостановленными 
уголовными делами ОД, СУ УВД района и СО СУ СК по основа-
ниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, а также с уго-
ловными делами, приостановленными судом по основаниям, 
предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 238 УПК РФ, и направленными 
органами дознания, следствия и судом постановлениями о розыс-
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ке. В ходе сверки в обязательном порядке должны изучаться ма-
териалы розыскных дел данной категории.  

По результатам сверки составляются соответствующие акты, ко-
торые концентрируются в отдельном наряде прокуратуры района.  

При проверке розыскных дел следует устанавливать своевре-
менность их заведения, объявления разыскиваемого в федераль-
ный розыск, полноту и качество проведения первоначальных ро-
зыскных мероприятий, комплекса мероприятий, предусмотрен-
ных ст. 6 Федерального закона об ОРД, а также состояние ведом-
ственного контроля и качество организации работы по розыску 
преступников. 

В случае необходимости по результатам изучения розыскных 
дел нужно подготовить письменные требования и поручения в 
адрес начальника ОУР УВД района о производстве оперативно-
розыскных мероприятий; 

систематически проверять в порядке контроля исполнение 
требований и поручений по розыскным делам, заведенным в 
предыдущий месяц;  

в десятидневный срок организовывать проверку законности 
прекращения розыскных дел рассматриваемой категории. При 
наличии оснований принимать исчерпывающие меры прокурор-
ского реагирования, в том числе предусмотренные ст. 23 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»;  

ежеквартально представлять в прокуратуру субъекта Россий-
ской Федерации результаты надзорной деятельности на данном 
направлении с указанием количества проверенных розыскных дел, 
внесенных требований, представлений, привлеченных по ним к 
дисциплинарной ответственности лиц, примерами характерных 
нарушений закона, отражая эти сведения в докладной записке;  

не реже чем раз в полугодие на проводимых координационных 
или межведомственных совещаниях обсуждать вопросы эффек-
тивности оперативно-розыскной деятельности по розыску лиц, 
совершивших преступления, ее недостатки и упущения, выраба-
тывать конкретные меры по активизации работы. Заслушивать 
руководителей полиции, ОУР и ОРО (ОСО) УВД района по дан-
ным вопросам.  

Периодичность осуществления прокурорских проверок долж-
на определяться с учетом имеющихся нарушений. При проведе-
нии такой проверки необходимо обращать внимание на следую-
щие обстоятельства: 

проведены ли проверки по учетам задержанных и арестован-
ных, медицинских учреждений, вытрезвителей, приемников-
распределителей, спецприемников и других учреждений; 
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использовались ли криминалистические учеты, современные 
методики и средства автоматизированных сравнительных исследо-
ваний, проверки и сопоставления по неопознанным трупам. При 
этом нужно иметь в виду, что работники органов внутренних дел 
при розыске скрывшихся преступников должны в необходимых 
случаях использовать возможности автоматизированных инфор-
мационно-поисковых систем оперативного назначения, функцио-
нирующих в ГИАЦ МВД России: АИПС «BP-оповещение» (осу-
ществляется учет преступников, разыскиваемых по искам пред-
приятий и организаций, а также неплательщиков алиментов, про-
павших без вести) и АИПС «Опознание» (обеспечивает централи-
зованный сбор информации о таких объектах учета, как неопо-
знанные трупы, неизвестные больные и дети); 

ориентированы ли по приметам наряды патрульно-постовой и 
других служб органов внутренних дел; 

опрошены ли все лица, которые могут сообщить представля-
ющие интерес сведения по обстоятельствам безвестного исчезно-
вения (члены семьи, знакомые, соседи, сослуживцы; граждане, с 
которыми скрывшийся преступник имел контакты в день исчез-
новения или незадолго до этого, и т. д.); 

полно ли выяснены при опросах обстоятельства, при которых 
разыскиваемое лицо скрылось;  

имел ли разыскиваемый при себе документы, ценности, день-
ги; какая одежда была на нем и т. д.; 

осмотрено ли жилище или место последнего пребывания 
разыскиваемого; 

произведен ли тщательный осмотр этих объектов, присутство-
вали ли при этом понятые, 

участвовали ли в осмотре нужные специалисты, применялись 
ли необходимые технические средства; 

направлены ли соответствующие поручения, ориентировки 
и т. д. в другие территориальные, транспортные органы внутрен-
них дел; 

объявлен ли федеральный или международный розыск при 
наличии имеющихся оснований; 

как выполняются поручения других органов о проведении не-
обходимых мероприятий по розыску скрывшихся преступников. 

В ряде прокуратур субъектов Российской Федерации для удоб-
ства осуществления проверки розыскных дел была разработана 
форма справки о результатах проверки розыскных дел. Для запол-
нения такой справки уполномоченный прокурор в полном объеме 
должен проверить исполнение закона о соблюдении прав и свобод 
граждан, порядка проведения ОРМ и принятия решений по розыск-
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ному делу при осуществлении розыска скрывшихся преступников. 
  

Указанные справки по окончании проверки хранятся в нарядах 
и в дальнейшем позволяют оценить качество и объем работы, 
проведенной уполномоченным прокурором по данному направ-
лению надзора. 

Примерный образец  
 

Справка 
о результатах проверки розыскного дела №__ ,  

заведенного по факту розыска лица, скрывшегося  
от дознания, следствия, суда или исполнения приговора, 

____________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество) 

 
Дата проверки  

Проверяемый орган (осуществляющий розыск без 
вести пропавшего лица) 

 

Инициатор розыска  

Дата заведения РД  

Обоснованность заведения РД  

Соответствие дат: 
 

даты, указанной в жур-
нале учета розыскных 
дел, — дате заведения 
РД, указанной в поста-
новлении 

 

не превышен ли 10-
дневный срок заведения 
РД после объявления 
скрывшегося лица в 
розыск 

 

Обоснованность и своевременность объявления в 
Федеральный розыск: 
по тяжким и особо тяжким преступлениям незамед-
лительно  
по остальным — 3 месяца с момента заведения РД 

 

Обоснованность и своевременность объявления в 
международный розыск 

 

Законность проведения 
ОРМ: 

наличие ОРМ, требую-
щих судебного решения 

 

имелись ли основания 
для их проведения 

 

соблюден ли порядок их 
проведения — наличие 
постановлений руково-
дителей ОВД и судеб-
ных решений 
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законность прекращения 
розыскного дела 

 

Активность проведения 
ОРМ: 

наличие и выполнение 
планов проведения ОРМ 
(первоначальных и до-
полнительных; выдви-
нуты ли версии о воз-
можном местонахожде-
нии разыскиваемого) 

 

дата проведения послед-
него ОРМ и период без-
действия сотрудника 
розыскного органа на 
момент проверки 

 

установлены ли и отра-
ботаны ли связи разыс-
киваемого, составлена 
ли схема связей 

 

все ли необходимые 
ОРМ, предусмотренные 
ст. 6 Федерального за-
кона об ОРД, проводи-
лись в рамках проверяе-
мого РД 

 

организовано ли взаи-
модействие с другими 
оперативными подраз-
делениями при осу-
ществлении ОРД 
(направлены ли в случае 
необходимости розыск-
ные задания, запросы, 
ориентировки и т. д.) 

 

Наличие и качество ве-
домственного контроля 

1) проверял ли РД руко-
водитель органа, осу-
ществляющего ОРД 
2) какие указания им 
давались 
3) выполнены ли они и в 
каком объеме 
(каким образом он реа-
гировал на невыполне-
ние указаний, допущен-
ные нарушения закона) 

 

Наличие: 
1) требований прокурора 
об устранении наруше-
ний закона  
2) актов прокурорского 
реагирования по данному 
делу (вид, дата внесения и 
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результат рассмотрения) 
Необходимость проку-
рорского реагирования 
по результатам прове-
денной проверки РД 

  

 
Прокурор   ___________________________________ 

 
Для выявления нарушений при учете, регистрации и рассмот-

рении заявлений и сообщений о безвестном исчезновении граж-
дан или об утрате родственных связей прокурору нужно полу-
чить необходимые сведения из соответствующих учреждений, а 
также провести сверки по учетам органов внутренних дел. 

Целесообразно получить сведения из следующих учреждений 
(за определенный период):  

 специальных учебно-воспитательных учреждений, детских 
приемников-распределителей — о самовольно ушедших несо-
вершеннолетних; 

 домов инвалидов и престарелых — о покинувших без ведома 
администрации; 

 медицинских учреждений — об оставлении их больными по 
неизвестным причинам; 

органов социальной защиты — об одиноких пенсионерах, не 
получавших пенсии длительный период времени по неизвестным 
причинам; 

жилищных органов — об одиноких гражданах, проживавших 
в приватизированных, кооперативных и коммунальных квартирах 
и выбывших из них; 

 паспортных столов — о гражданах, выбывших с приватизи-
рованной жилплощади в связи с ее отчуждением; 

органов здравоохранения — об одиноких психически боль-
ных, страдающих хроническим алкоголизмом, и лицах, направ-
ленных в дома престарелых; 

 нотариальных контор — о выданных доверенностях на сделки 
с жилплощадью, договорах передачи, купли, продажи жилых по-
мещений; 

моргов — об актах вскрытия и экспертизах неопознанных 
трупов; 

а также в дирекциях кладбищ — о захоронении неопознанных 
трупов. 

Этот примерный перечень учреждений может быть дополнен 
при организации проверки с учетом местных условий. 

В соответствующем органе внутренних дел необходимо выяс-
нить, все ли заявления и сообщения о безвестном отсутствии 
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граждан или утрате родственных связей зарегистрированы, со-
ставлен ли протокол заявления. Если в графе о результатах раз-
решения заявления имеется ссылка на отказ в возбуждении уго-
ловного дела, нужно проверить данные журнала учета материа-
лов об отказе в возбуждении дел.  

Кроме того, необходимо проверить: 
рабочие тетради дежурного; 
журналы учета поступающих и исходящих телеграмм, жалоб 

граждан, ведомственной переписки; 
журналы выездов на места происшествий; 
книгу рапортов дежурного; 
наряды суточных сводок о происшествиях. 
В последующем полученные сведения нужно будет сопоставить 

между собой. Такое сопоставление удобнее всего проводить путем 
ведения (самим прокурором, его заместителем или помощником, в 
зависимости от распределения обязанностей) соответствующих 
журналов, которые могут оформляться следующим образом: 
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Сотрудник прокуратуры ежедневно на основании суточных 

сводок о происшествиях вносит в указанный журнал сведения о 
поступивших сообщениях о безвестном исчезновении граждан, 
ход проверки по которым берет на контроль.  

При поступлении из розыскного подразделения УВД района 
либо из следственного отдела СУ СК материалов для их направ-
ления по территориальности прокурор обязан в течение трех дней 
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с момента поступления их в прокуратуру проверять обоснован-
ность принятого решения

82
.  

Также прокурор должен ежемесячно обобщать сведения о по-
ступивших заявлениях и сообщениях о безвестном исчезновении 
граждан и обнаружении трупов неустановленных граждан, про-
изводить сверки с книгами КУСП отделов полиции, заведенными 
сотрудниками оперативно-розыскных отделов розыскными дела-
ми, данными журналов учета сообщений о преступлениях, по ре-
зультатам сверок составлять соответствующие акты, копии кото-
рых представлять в соответствующие подразделения по надзору 
за законностью ОРД прокуратуры субъекта Российской Федера-
ции, как правило, к 5 числу месяца, следующего за отчетным.  

В процессе сверок уполномоченный прокурор должен изучать 
дела указанных категорий с целью установления фактов своевре-
менности их заведения и полноты проводимых оперативно-
розыскных мероприятий. При выявлении ненадлежащей розыск-
ной работы уполномоченные прокуроры обязаны принять меры к 
активизации розыска путем направления в ОРО соответствую-
щих требований или актов прокурорского реагирования, рас-
смотрение которых необходимо брать на контроль. 

В Указаниях предлагается метод, при котором в ходе проверок 
розыскных дел по фактам безвестного исчезновения граждан 
уполномоченный прокурор должен получать дополнительные 
сведения от заявителей и родственников безвестно пропавшего о 
местонахождении последнего.  

Не оспаривая возможности получения таких объяснений 
уполномоченным прокурором, полагаем, что в данном случае на 
прокурора возлагаются не свойственные ему обязанности по 
осуществлению ОРД. Считаем, что прокурор, проверяющий ро-
зыскное дело о без вести пропавшем лице, в случае возникнове-
ния у него сомнений в полноте полученной от родственников и 
знакомых разыскиваемого информации, должен потребовать от 
руководства ОРО организации дополнительных розыскных меро-
приятий, не вмешиваясь в их проведение. 

                                                 
82 Об организации работы по разрешению заявлений и сообщений о безвест-

ном исчезновении граждан, проведению проверок по фактам смерти неустанов-
ленных лиц : совместное указание Прокуратуры г. Санкт-Петербурга, След-
ственного управления по г. Санкт-Петербургу Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации, Главного управления внутренних дел по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 28 сент. 2007 г. № 120/4/1/279.    
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Периодичность проверок розыскных дел о без вести пропав-
ших лицах аналогична рекомендуемой выше периодичности про-
верок розыскных дел на скрывшихся преступников. 

С учетом складывающейся практики особое внимание в про-
цессе проверки прокурору следует обращать на выполнение под-
разделениями полиции, не уполномоченными на осуществление 
ОРД, необходимых первичных розыскных мероприятий в срок до 
десяти суток (в случаях, когда в этот срок местонахождение 
гражданина не установлено, материалы с принятым по ним 
начальником соответствующего ОВД решением передаются в 
полицию; материалы проверки, свидетельствующие о крими-
нальном характере исчезновения, передаются в полицию неза-
медлительно). Нередко подразделениями полиции, не уполномо-
ченными осуществлять ОРД, первичные розыскные мероприятия 
не проводятся и никакие материалы в ОУР не передаются. 

 При осуществлении надзора прокурору следует обращать 
внимание на:  

1) принятие решения по сообщениям о без вести пропавших 
(как свидетельствуют результаты проверок по материалам о без-
вестном исчезновении нередко не принимаются решения в по-
рядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ); 

2) соблюдение срока принятия решений (нарушение срока при 
вынесении постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела по фактам безвестного исчезновения граждан стало систе-
мой в деятельности органов внутренних дел); 

3) соответствие принятых решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела материалам проверки. 

Сообщение о безвестном исчезновении гражданина не равно-
значно сообщению о совершенном или подготовленном преступ-
лении, так как в первом обычно нет данных, указывающих на со-
вершение преступления в отношении без вести пропавшего. По-
этому заявление или сообщение об исчезнувшем лице формально 
не является поводом к возбуждению уголовного дела. 

Достаточным основанием для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по материалам проверки о безвестном исчезнове-
нии могут быть следующие признаки, прямо или косвенно указы-
вающие на то, что без вести пропавший стал жертвой преступления: 

отсутствие данных о намерении уехать, причин для сокрытия 
от близких своего отъезда либо ухода из дома на длительное вре-
мя, наличие личных документов и вещей, без которых человек не 
может обойтись в случае длительного отсутствия; 
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малолетний возраст пропавшего, отсутствие заболевания, ко-
торое может обусловить скоропостижную смерть, потерю памя-
ти, ориентировки во времени или пространстве; 

исчезновение с автотранспортом или крупной суммой налич-
ных денег, ценностей; 

постоянные конфликты в семье, угрозы в адрес исчезнувшего 
лица, преступные связи; 

противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто 
контактировал с пропавшим перед исчезновением; 

обнаружение в ходе розыска следов, получение иных сведений, 
свидетельствующих о возможном совершении преступления; 

4) фактическое заведение розыскных дел; 
5) соблюдение срока заведения розыскного дела. 
Розыскные дела нередко заводятся с нарушением установлен-

ного соответствующими инструкциями ОВД срока. Прокурору 
следует иметь в виду, что розыскное дело на без вести пропавшее 
лицо заводится органом внутренних дел, на территории обслужи-
вания которого достоверно установлено последнее пребывание 
(нахождение) разыскиваемого. Это правило распространяется на 
лиц, пропавших без вести в пути следования железнодорожным, 
водным, воздушным или автомобильным транспортом. 

Если в процессе осуществления розыска будет достоверно 
установлено иное место последнего пребывания разыскиваемого, 
розыск в установленном порядке может быть перепоручен органу 
внутренних дел, обслуживающему данную территорию. Этот во-
прос о перепоручении розыска в пределах России решается 
МВД России; 

6) законность приостановления розыска (истекло пять лет с 
начала розыска и исчерпаны все возможности для обнаружения 
без вести пропавшего); 

7) законность прекращения розыска:  
действительно ли без вести пропавший нашелся или же обна-

ружен его труп;  
соблюден ли 15-летний срок со времени объявления в розыск 

без вести пропавшего (без возбуждения уголовного дела), а в хо-
де розыска исчерпаны все возможности для его обнаружения. 

Форма справки о результатах проверки розыскного дела, заво-
димого в связи с безвестным исчезновением лица, имеет некото-
рые отличия от формы справки, составляемой при проверке ро-
зыскного дела, заводимого по розыску скрывшегося преступника:
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Справка 
о результатах проверки розыскного дела № _____, 

заведенного по факту безвестного исчезновения лица 
___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Дата проверки  

Проверяемый орган (осуществляющий розыск без 

вести пропавшего лица) 

 

Инициатор розыска  

Дата заведения РД  

Обоснованность заведения РД  

Соответствие дат: 

 

даты, указанной в жур-

нале учета розыскных 

дел, — дате заведения 

РД, указанной в поста-

новлении 

 

не превышен ли 10-

дневный срок заведения 

РД после поступления 

заявления о безвестном 

исчезновении лица 

 

Обоснованность и своевременность объявления в 

Федеральный розыск — 3 месяца с момента заведе-

ния РД 

 

Законность проведения 

ОРМ: 

наличие ОРМ, требую-

щих судебного решения 

 

имелись ли основания 

для их проведения 

 

соблюден ли порядок их 

проведения: наличие 

постановлений руково-

дителей ОВД и судеб-

ных решений 

 

законность приостанов-

ления розыскного дела 

 

законность прекращения 

розыскного дела 

 

Активность проведения 

ОРМ: 

 

наличие и выполнение 

планов проведения ОРМ 

(первоначальных и до-

полнительных; выдви-

нуты ли версии о воз-

можном местонахожде-

нии разыскиваемого) 

 

дата последнего   
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ОРМ и период бездей-
ствия на момент провер-
ки 

установлены ли и отра-
ботаны ли связи разыс-
киваемого, составлена 
ли схема связей 

 

все ли необходимые 
оперативно-розыскные 
мероприятия, преду-
смотренные ст. 6 Феде-
рального закона об ОРД, 
проводились в рамках 
проверяемого РД 

 

организация взаимодей-
ствия с другими опера-
тивными подразделени-
ями при осуществлении 
ОРД (направлены ли в 
случае необходимости 
розыскные задания, 
запросы, ориентировки 
и т. д.) 

 

 
Наличие и качество ве-
домственного контроля: 

1) проверял ли РД руко-
водитель органа, осу-
ществляющего ОРД 
2) какие указания им 
давались 
3) выполнены ли они и в 
каком объеме (каким 
образом он реагировал 
на невыполнение указа-
ний или допущенные 
нарушения закона) 

 

Наличие: 
1) требований прокурора 
об устранении наруше-
ний закона 
2) актов прокурорского 
реагирования по данно-
му делу (вид, дата вне-
сения и результат рас-
смотрения) 

 

Необходимость проку-
рорского реагирования по 
результатам проверки РД 

 

 

Прокурор   ___________________________________  
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При осуществлении надзорных проверок розыскной работы в 
ОРО необходимо помнить, что существующая в ОВД система 
отчетности в сфере розыска лиц выделяет в качестве приоритет-
ных направлений только розыск преступников и розыск без вести 
пропавших лиц.  

При этом розыск лиц, утративших родственные связи, не от-
носится к числу основных показателей розыскной работы, что 
резко снижает ее активность и не стимулирует сотрудников ОРО 
на достижение положительных результатов. 

В связи с этим сотрудниками ОРО наиболее часто допускаются 
такие нарушения законности, как заведение розыскных дел катего-
рии, не соответствующей обстоятельствам исчезновения лица. Так, 
в случае внезапного безвестного исчезновения лица, по факту ко-
торого в ОВД обратились родственники пропавшего, сотрудники 
ОРО в нарушение требований ведомственных инструкций часто 
заводят розыскные дела категории РД-УС, т. е. по утрате род-
ственных связей, а не РД-БП — о безвестно пропавшем лице. Та-
ким образом, сотрудники ОРО «улучшают» показатели розыска 
без вести пропавших лиц, фактически укрывая их реальное коли-
чество путем незаконного изменения их статуса с «лиц, пропавших 
без вести» на «лиц, утративших родственные связи». 

В связи с этим при осуществлении надзорных проверок состо-
яния розыска без вести пропавших лиц уполномоченные проку-
роры помимо розыскных дел категории РД-БП (о розыске без ве-
сти пропавшего лица), в обязательном порядке должны изучать 
все, имеющиеся розыскные дела категории РД-УС, а также дела 
иных категорий: ДУЛ-НЛ (дело об установлении личности несо-
вершеннолетних), ДУЛ-ПБ (дело об установлении личности пси-
хически больных) и т. д. 

В случае выявления заведения розыскного дела категории, не 
соответствующей обстоятельствам исчезновения и статусу про-
павшего лица, уполномоченный прокурор обязан опротестовать 
постановление о заведении такого розыскного дела, с требовани-
ем заведения розыскного дела надлежащей категории. 

Организация прокурорского надзора за розыскной работой по 
установлению личности по неопознанным трупам и лиц, которые 
не могут сообщить о себе сведения по состоянию здоровья или 
возрасту в целом аналогична надзору за розыском без вести про-
павших лиц. 

Сотрудник прокуратуры районного звена при помощи соот-
ветствующего журнала сверяет сведения, полученные из различ-
ных учреждений:
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 Сотрудник прокуратуры ежедневно на основании ежесуточ-

ных сводок о происшествиях вносит в указанный журнал сведе-
ния о поступивших сообщениях о неопознанных трупах, больных 
и детях, ход проверки по которым берет на контроль. Периодич-
ность сверок, а также проверок дел об установлении личности 
аналогична рекомендуемой выше периодичности проверок ро-
зыскных дел. 

При осуществлении надзора прокурору следует обращать 
внимание на:  

1) принятие решения по сообщениям об обнаружении неопо-
знанного трупа, больного или ребенка в порядке ст.ст. 144, 145 
УПК РФ; 

2) соблюдение срока принятия таких решений; 
3) законность и обоснованность принятых решений об отказе в 

возбуждении уголовного дела; 
4) фактическое заведение дел об установлении личности; 
5) соблюдение срока заведения ДУЛ; 
6) законность прекращения работы по ДУЛ. 
Унифицированная справка о результатах проверки ДУЛ имеет 

некоторые отличия от справки, составляемой при проверке РД:
    

Справка 
о результатах проверки дела об установлении личности 

№ ____, заведенного по факту обнаружения неопознанного 
трупа или лиц, не могущих сообщить о себе сведения  

по состоянию здоровья или возрасту 
 

Дата проверки  

Проверяемый орган (осуществляющий установле-

ние лица) 

 

Инициатор розыска  

Дата заведения ДУЛ  

Обоснованность заведения ДУЛ  

Соответствие дат: 

 

даты, указанной в журнале 

учета розыскных дел, — 

дате заведения ДУЛ, ука-

занной в постановлении 

 

не превышен ли 5-

дневный срок заведения 

ДУЛ после поступления 

заявления о безвестном 

исчезновении лица 

 



 

218 

 
Законность проведения 

ОРМ: 

наличие ОРМ и других 

мероприятий, требую-

щих судебного решения 

(помещение психически 

больного в закрытое 

лечебное учреждение) 

 

имелись ли основания 

для их проведения 

 

соблюден ли порядок их 

проведения (наличие 

постановлений руково-

дителей ОВД и судеб-

ных решений) 

 

законность прекращения 

розыскного дела 

 

Активность проведения 

ОРМ: 

 

наличие и выполнение 

планов проведения ОРМ 

(первоначальных и до-

полнительных; выдви-

нуты ли версии о воз-

можном тождестве не-

опознанной личности с 

без вести пропавшими 

гражданами и скрывши-

мися преступниками) 

 

дата проведения послед-

него ОРМ и период без-

действия на момент 

проверки (проводились 

ли опознания) 

 

все ли необходимые и 

возможные ОРМ, преду-

смотренные ст. 6 Феде-

рального закона об ОРД, 

проводились в рамках 

проверяемого ДУЛ 

 

 организация взаимодей-

ствия с другими оператив-

ными подразделениями 

при осуществлении ОРД 

(направлены ли в случае 

необходимости розыскные 

задания, запросы, ориен-

тировки и т. д.) 
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Наличие и качество ве-

домственного контроля: 

1) проверял ли ДУЛ 

руководитель органа, 

осуществляющего ОРД 

2) какие указания им 

давались 

3) выполнены ли они и в 

каком объеме (каким 

образом он реагировал 

на невыполнение указа-

ний или допущенные 

нарушения закона) 

 

Наличие: 

1) требований прокурора 

об устранении наруше-

ний закона 

2) актов прокурорского 

реагирования по данно-

му делу (вид, дата вне-

сения и результат рас-

смотрения) 

  

Необходимость проку-

рорского реагирования 

по результатам проверки 

ДУЛ 

  

 
Прокурор   ___________________________________  
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