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В В Е Д Е Н И Е  

В рамках дисциплины «Основы теории оперативно-розыскной 

деятельности и прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности» предполагается изучение 

как базовых положений теории оперативно-розыскной деятель-

ности (ОРД), так и особенностей прокурорского надзора за ис-

полнением законов в ОРД.  

Согласно федеральному законодательству ОРД является само-

стоятельным видом государственной деятельности. В рамках 

научной теории ОРД обосновывается ее назначение и содержа-

ние. Обычно ОРД раскрывается в качестве гласной и негласной 

разведывательно-поисковой работы специально уполномоченных 

законом государственных органов в сфере борьбы с преступно-

стью
1
. Такой подход в современных условиях является верным по 

сути, но несколько узким по содержанию. Оперативно-розыскная 

деятельность осуществляется в разных формах и по различным 

направлениям, безусловно, имея своим основным назначением 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступле-

ний, установление лиц, которые их подготавливали и совершили. 

Однако в наши дни ОРД не ограничивается решением задач ис-

ключительно в сфере борьбы с преступностью. Например, опера-

тивно-розыскные органы согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона 

от 12 августа 1999 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» реализуют задачи по сбору данных, позволяющих 

принимать управленческо-организационные решения. 

Важность и значение прокурорского надзора за исполнением 

законов в ОРД обосновывается общим состоянием законности в 

этой сфере государственной деятельности. К сожалению, как по-

казывает практика, деятельность оперативно-розыскных органов 

                                                 
1 Возгрин И. А. Обеспечение методами и средствами ОРД раскрытия, 

расследования и судебного рассмотрения уголовных дел // Криминалистический 
семинар / отв. ред. В. В. Новик. СПб., 1998. Вып. 1. С. 8. 
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играет не только положительную роль. Очевидно, что, как и лю-

бые органы государственной власти, оперативно-розыскные ор-

ганы могут либо действовать неправомерно, либо не принимать 

необходимых мер для достижения задач ОРД. Обобщения проку-

рорско-надзорной практики свидетельствуют о многочисленных 

нарушениях, допускаемых оперативно-розыскными службами 

при осуществлении ОРД и проведении оперативно-розыскных 

мероприятий (ОРМ). Так, согласно официальным статистическим 

данным общее количество выявленных органами прокуратуры 

нарушений в сфере ОРД в России за 2017 год составило 520 884, 

из них: несоблюдение порядка проведения ОРМ — 53 274, выне-

сение незаконных решений оперативно-розыскных органов — 

25 263; количество установленных нарушений при проведении 

ОРМ, ограничивающих конституционные права и свободы чело-

века и гражданина, — 3 074
1
. 

Следует констатировать, что на сегодняшний день наиболее 

эффективным средством установления и обеспечения законности 

в процессе осуществления ОРД, охраны и защиты прав и свобод 

человека и гражданина при проведении ОРМ является деятель-

ность именно органов прокуратуры Российской Федерации. Под-

черкнем, что все последние руководящие организационно-

распорядительные документы Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации — приказы, решения коллегий и координацион-

ных совещаний  ориентируют прокуроров на усиление надзора за 

исполнением законов в процессе ОРД, считая законную и эффек-

тивную оперативно-розыскную деятельность залогом успешной 

борьбы с преступностью и решения иных государственных за-

дач
2
. Так, согласно приказу Генерального прокурора Российской 

Федерации от 15 февраля 2011 года № 33 «Об организации про-

курорского надзора за исполнением законов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности» деятельность уполномо-

ченного прокурора должна быть, в первую очередь, направлена 

на обеспечение соблюдения прав и свобод человека и граждани-

                                                 
1 Приложение № 1 «Надзор за исполнением законов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности» к Приказу Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 28 августа 2017 года № 593. 

2 См., напр.: Об итогах работы органов прокуратуры за 2017 год и о задачах 
по укреплению законности и правопорядка на 2018 год : решение коллегии 
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 15 февр. 2018 г. 
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на, законности при решении задач оперативно-розыскной дея-

тельности, установленных ст. 2 Федерального закона «Об опера-

тивно-розыскной деятельности».  

По данным ведомственной отчетности, в 2017 году прокуро-

рами: вынесено постановлений о направлении материалов проку-

рорской проверки для решения вопроса об уголовном преследо-

вании — 91, постановлений о направлении материалов прокурор-

ской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании 

в отношении сотрудников, осуществляющих ОРД, за преступле-

ния по службе — 13, представлений — 11 278, внесено требова-

ний — 150 272, принесено протестов — 10 039, направлено ин-

формаций о состоянии законности — 730
1
. 

Важность прокурорского надзора за исполнением законов в 

ОРД обусловлена также тем, что ОРМ, в том числе ограничива-

ющие конституционные права граждан, проводятся в основном в 

негласной форме. Это, по сути, лишает граждан возможности 

узнать о фактах проведения в отношении их ОРМ и самим оце-

нить законность и обоснованность ограничения своих прав и сво-

бод. Статистические данные свидетельствуют о незначительном 

количестве обращений граждан, поступающих в прокуратуру по 

вопросам законности в ОРД. В 2017 году в прокуратуру поступи-

ла 2 971 жалоба на действия и решения оперативно-розыскных 

органов, рассмотрена 2 161 жалоба, разрешено 2 008 жалоб
2
. 

В свою очередь, прокурор может и должен выявлять факты 

нарушений оперативно-розыскного законодательства при про-

ведении ОРМ и при отсутствии жалоб лиц, чьи права нарушены. 

При этом прокурор обязан не только устранять выявленные 

нарушения, но и принимать меры к восстановлению нарушен-

ных прав и законных интересов граждан, а также к возмещению 

причиненного вреда.  

                                                 
1 Приложение № 1 «Надзор за исполнением законов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности» к Приказу Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 28 августа 2017 года № 593.  

2 Там же.  
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Г л а в а  1  

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оперативно-розыскная деятельность — вид деятельности, 
осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделени-
ями государственных органов, уполномоченных на то федераль-
ным законом, в пределах их полномочий посредством проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здо-
ровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности общества и государства от преступных 
посягательств (ст. 1 Федерального закона от 12 августа 1995 года 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»). Таким об-
разом, согласно действующему законодательству Российской 
Федерации оперативно-розыскная деятельность является само-
стоятельным видом государственной деятельности. Вместе с тем 
из истории развития форм этой деятельности известно, что она, 
неизменно сохраняя свою сущность, получала различные альтер-
нативные наименования, например рассматривалась как сыскная 
деятельность, уголовно-сыскная, уголовно-розыскная, иногда в 
качестве оперативно-розыскного процесса и т. д.

1
 Исходя из при-

веденных лексических конструкций, словосочетаний ряда упо-
требляемых терминов можно установить прямую связь этого ви-
да деятельности с деятельностью уголовно-процессуальной. По-
этому в теоретико-правовом плане важно установить, является ли 
ОРД самостоятельным видом деятельности и специальным сред-
ством борьбы с преступностью или же она носит подчиненный 
характер, являя собой часть уголовного процесса? В науке по 
этому вопросу сформировались две позиции. 

Так, В. Г. Даев, руководствуясь «широким» пониманием уго-
ловного судопроизводства, включал в его содержание любую де-

                                                 
1 См.: Винниченко Н. А., Захарцев С. И., Рохлин В. И. Правовая регла-

ментация использования результатов оперативно-розыскной деятельности : 
монография / под общ. ред. В. П. Сальникова. СПб., 2004. С. 6 ; Оперативно-
розыскная деятельность : учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, 
А. Ю. Шумилова. М., 2002. С. 4—5, 48—49 ; Основы оперативно-розыскной 
деятельности : учебник / под ред. В. Б. Рушайло. СПб., 2001. С. 10, 12, 20, 24—25. 
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ятельность, реализуемую в связи с преступлением, и в рамках 
такого подхода рассматривал ОРД в качестве составной части 
уголовного процесса

1
. И. Л. Петрухин определяет ОРД как са-

мостоятельную форму расследования преступлений, а в пер-
спективе предлагает сделать ОРД основным, фактически един-
ственным способом расследования преступлений в нашей 
стране

2
. Подобное включение в тех или иных формах в уголов-

ный процесс деятельности непроцессуальной (оперативно-
розыскной, административной и т. д.) встречается в современ-
ных работах и других ученых-процессуалистов

3
.  

Представители противоположной точки зрения считают, что 
ОРД имеет самостоятельный характер и только причастна к уго-
ловному процессу

4
, поскольку хронологически действия по реа-

лизации задач ОРД могут совершаться до возбуждения уголовно-
го дела, т. е. вне стадий уголовного судопроизводства. Кроме то-
го, ОРД может осуществляться и не в связи с решением задач 
уголовного процесса. При этом приверженцами второго подхода 
совершенно не отрицается фактическая общность основной 
направленности этих видов деятельности. Более того, ими под-
черкивается, что оперативно-розыскная деятельность достаточно 
тесно связана с расследованием преступлений, с криминалисти-
ческой методикой расследования, а следовательно, непосред-
ственно с уголовно-процессуальной деятельностью

5
. Например, 

В. Ф. Робозеров отмечал, что оперативно-розыскная деятельность 
не противопоставляется уголовному судопроизводству, а являет-
ся качественно иной функцией правоприменительных органов, 
использование же ее результатов служит составной частью про-
цесса доказывания

6
. В. И. Рохлин указывал, что ОРД — это госу-

дарственная деятельность, которая осуществляется в предусмот-

                                                 
1 Даев В. Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. Л., 1982. С. 12—13. 
2 Петрухин И. Л. Предварительное расследование: каким ему быть? // 

Законодательство. 2000. № 10. С. 71—76. 
3 Григорьев В. Н., Прушинский Ю. В. Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные и организационно-
правовые формы) : учебное пособие. М., 2002. С. 50—51. 

4 Возгрин И. А. Обеспечение методами ... С. 16 ; Ривман Д. В. Научно-прак-
тический комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной 
деятельности». СПб., 2003. С. 14 ; Винниченко Н. А., Захарцев С. И., Рохлин В. И. 
Указ. соч. С. 45, 52 и др. 

5 Возгрин И. А. Введение в криминалистику. СПб., 2003. С. 252—253. 
6 Робозеров В. Ф. Оперативно-розыскная информация в системе судебного 

доказывания // Правоведение. 1978. № 6. С. 106—108. 
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ренных законом формах и содержит элементы процессуальной 
деятельности

1
. Разделяя вторую из анализируемых позиций, со 

своей стороны отметим, что и задачи ОРД по своему содержанию 
носят более широкий характер, чем задачи процессуальные, хотя, 
безусловно, важнейшие из этих задач корреспондируют элемен-
там назначения уголовного судопроизводства. 

В рамках научной теории ОРД обосновываются ее сущность и 
содержание. Традиционно ОРД рассматривается в качестве глас-
ной и негласной разведывательно-поисковой работы специально 
уполномоченных законом государственных органов в сфере 
борьбы с преступностью

2
. Такой подход представляется верным 

по сути, но несколько узким, т. е. не вполне соответствующим 
существующему положению вещей. В настоящее время ОРД не 
ограничивается решением задач исключительно в сфере борьбы с 
преступностью, а осуществляется в разных формах и по различ-
ным направлениям, имея своим основным назначением выявле-
ние, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 
установление лиц, которые их подготавливали, совершают или 
совершили, но также и осуществление розыска лиц, в том числе 
пропавших без вести, добывание информации об угрозах госу-
дарственной, военной, экономической или экологической без-
опасности страны, решение иных задач государственного управ-
ления. Учитывая содержание средств и методов ОРД, следует 
указать на существенную специфику деятельности оперативно-
розыскных органов (ОРО), которая обусловлена главным образом 
двумя основополагающими факторами. С одной стороны, реали-
зация полномочий этих органов может производиться путем со-
вершения как гласных, так и негласных действий. Причем обыч-
но планирование и реализация этих действий носит преимуще-
ственно конспиративный

3
 характер. Конспирация при осуществ-

лении ОРД означает использование методов, применяемых «для 
сохранения в тайне своей деятельности и членов», а также «со-
блюдение тайны»

4
. (Понятие конспирации как принципа ОРД 

                                                 
1 Рохлин В. И. Уголовно-процессуальные аспекты оперативно-розыскной 

деятельности и вопросы прокурорского надзора за ОРД // Криминалистический 
семинар / отв. ред. В. В. Новик. СПб., 1998. Вып. 1. С. 18. 

2 Возгрин И. А. Обеспечение методами ... С. 8. 
3 «Конспиративный» означает «связанный с конспирацией, тайный, под-

польный» (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 
1997. С. 291). 

4 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 291. 
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будет рассмотрено ниже.) С другой стороны, получение ОРО 
значительного объема значимой оперативной информации произ-
водится посредством использования возможностей негласного 
оперативного аппарата, т. е. с привлечением лиц, оказывающих 
содействие на конфиденциальной основе. В юридической литера-
туре и в практической правовой фразеологии сотрудников ОРО 
таких лиц определяют различными терминами: «негласные со-
трудники», «агенты», «конфиденты», «информаторы», «источни-
ки», «помощники», «доверенные лица», «осведомители» и т. п.

1
 

Использование помощи лиц, оказывающих конфиденциальное 
содействие, — сущностный признак ОРД. В отсутствие этого ин-
ститута ОРД приобретет совершенно другой характер. Именно 
поэтому в теории ОРД считается, что опора на осведомителей и 
других информаторов является неотъемлемым принципом дея-
тельности ОРО

2
. Более того, без широкого привлечения лиц к 

сотрудничеству с ОРО, без грамотной и активной агентурной ра-
боты деятельность правоохранительных органов и спецслужб по 
противодействию преступности и решению других задач ОРД не 
может быть эффективной

3
.  

Деятельность ОРО и их агентурных аппаратов неразрывно 
связана с конфиденциальным получением и использованием той 
или иной информации, составляющей личную или семейную 
тайну граждан, с тайным вторжением в конституционные права 
граждан при негласном сборе информации. В оценке подобной 
практики нередко наличествует негативная окраска со стороны 
части нашего общества. Именно по этой причине ОРД часто 
рассматривают как вынужденную меру, направленную на защи-
ту общества от преступных посягательств

4
. В то же время по-

следние исследования говорят о том, что данное направление 
государственной работы — это функция, внутренне присущая 
любому государству

5
.  

                                                 
1 Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник / под общ. ред. 

С. В. Степашина. СПб., 1999 ; 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 и др. 
2 Сурков К. В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их правовое 

обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск. СПб., 1996. С. 137. 
3 Шахматов А. В. Агентурная работа и российское законодательство : 

монография / под общ. ред. В. П. Сальникова, А. В. Федорова. СПб., 2004. С. 157. 
4 Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К. К. Горяинова, 

В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. М., 2002. С. 78—79. 
5 Винниченко Н. А., Захарцев С. И., Рохлин В. И. Указ. соч. С. 42. 
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Законный характер возможных ограничений конституционных 
прав граждан при осуществлении ОРД подтвержден позицией 
Конституционного Суда Российской Федерации. В частности, в 
определении от 4 февраля 1999 года № 18-О «По жалобе граждан 
М. Б. Никольской и М. И. Сапронова на нарушение их конститу-
ционных прав отдельными положениями Федерального закона 
“Об оперативно-розыскной деятельности”» утверждается, что 
оперативно-розыскные мероприятия «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 Конституционного 
Суда Российской Федерации от 14 июля 1998 года № 86-О 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений 
Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” 
по жалобе гражданки И. Г. Черновой» прямо сказано, что «осу-
ществление 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. 

Оперативно-розыскная деятельность имеет четко определен-
ные цели

1
. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» (ст. 1) в качестве таких целей указывает: защиту жиз-
ни и здоровья граждан; защиту прав и свобод человека и гражда-
нина; защиту собственности; обеспечение безопасности общества 
и государства от преступных посягательств. 

                                                 
1 Под термином «цель» в социальных (гуманитарных) науках принято пони-

мать «предмет стремления», «то, что надо, желательно осуществить» (Оже-

гов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 873.), или, если руководствоваться иным 

определением, то «цель» можно рассматривать как, например, «конечное жела-

ние, стремление», «намерение, чего кто силится достигнуть» (Даль В. Толковый 

словарь живого великорусского языка. СПб., 1996. Т. 4. С. 578). 
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Анализируя понятие «задача»
1
 ОРД, мы видим, что задача — 

это более конкретная категория по сравнению с целью, связанная 
с практическими действиями по достижению поставленной цели. 
В статье 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» перечислены задачи ОРД:  

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 до-
знания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказа-
ния, а также розыска без вести пропавших;  

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

установление имущества, подлежащего конфискации. 
Однако фактически перечень задач, выполняемых оперативно-

розыскными органами, шире. Иные задачи ОРД можно опреде-
лить путем анализа и системного толкования положений ст.ст. 7 
и 8.1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» и статей иных федеральных законов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» в качестве задач ОРД следует 
также рассматривать: 

установление личности неопознанных трупов; 
обеспечение безопасности в отношении защищаемых лиц в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 20 апреля 
1995 года № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и Фе-
деральным законом от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства». 

Кроме того, оперативно-розыскные органы согласно ч. 2 ст. 7 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
уполномочены производить сбор данных, позволяющих прини-
мать управленческо-организационные решения:  

о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; 

                                                 
1 В качестве «задачи» следует рассматривать «то, что требует исполнения, 

разрешения» (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 203.). 
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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; 

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 сведений о законности происхождения денег, 
ценностей, иного имущества и доходов от них у близких род-
ственников, родственников и близких лиц лица, совершившего 
террористический акт, при наличии достаточных оснований по-
лагать, что деньги, ценности и иное имущество получены в ре-
зультате террористической деятельности, но не ранее установ-
ленного факта начала участия лица, совершившего террористиче-
ский акт, в террористической деятельности и (или) являются до-
ходом от такого имущества; 

о достоверности и полноте сведений, представляемых в соот-
ветствии с федеральными конституционными законами и феде-
ральными законами гражданами, претендующими на замещение 
должностей, указанных в ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

о достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, 
замещающими должности, указанные в ч. 3 ст. 7 Федерального 
закона «О противодействии коррупции»; 

о соблюдении лицами, замещающими должности, указанные в 
ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О противодействии коррупции», 
ограничений и запретов, которые установлены этим же Законом, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и об исполнении ими обязанностей, установленных 
федеральными конституционными законами, федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=A6877296DC2E735A55AF0C4320E832FE6D1EB740FB13280FC306DE26A7UBp0H
consultantplus://offline/ref=A6877296DC2E735A55AF0C4320E832FE6D1EB740FB13280FC306DE26A7UBp0H
consultantplus://offline/ref=A6877296DC2E735A55AF0C4320E832FE6D1EB740FB13280FC306DE26A7UBp0H
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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. 

Можно констатировать, что оперативно-розыскная деятель-
ность осуществляется не только для решения задач в сфере борь-
бы с преступностью, но и задач, прямо не связанных с уголовно-
процессуальной деятельностью государственных органов. Без-
условно, совокупность общих задач, поставленных перед органа-
ми, осуществляющими ОРД, носит более широкий характер по 
сферам их деятельности, нежели разрешение задач, возложенных 
на органы дознания и предварительного следствия в уголовном 
процессе. В частности, проведение ОРМ для получения инфор-
мации об угрозах государственной, военной, экономической, ин-
формационной или экологической безопасности Российской Фе-
дерации может быть прямо не связано с преступными посяга-
тельствами, а следовательно, с задачами уголовного судопроиз-
водства, равно как и осуществление розыска без вести пропавших 
лиц. Например, ст. 8.1 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» предполагает проведение ОРМ для 
определения факта установления иностранным инвестором или 
группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, контроля 
над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значе-
ние для обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства, а также факта наличия между иностранным инвестором и 
третьими лицами соглашения и (или) их согласованных действий, 
направленных на установление такого контроля. В принципе эти 
действия могут не носить криминального характера, а преследо-
вать исключительно коммерческие интересы.  

Представляется, что последнюю цель, предусмотренную в 
ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», следует рассматривать более широко и говорить об обеспе-
чении безопасности общества и государства в целом, а не только 
от преступных посягательств. 

Специфика ОРД проявляется также в нормативно уста-
новленных принципах этого вида деятельности. В качестве 
принципов принято рассматривать основополагающие начала, 
исходные (руководящие) положения науки (теории), устройства 
(построения) какой-либо системы или организации практи-
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ческой деятельности
1
. Эти общие начала и положения 

определяют сущностные черты и наиболее общие признаки 
науки, системы, практики. Это основа их единства и отличия от 
других, сходных явлений. Принципы отражаются в нормах 
Конституции Российской Федерации и Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности». Их назначение 
выражается в следующем:  

принципы отражают сущность ОРД, ее характерные черты; 
принципы представляют собой систему юридических норм, 

они едины для всей ОРД;  
нарушение принципов ОРД влечет незаконность проведения 

ОРМ и невозможность использования их результатов
2
. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(ст. 3) провозглашает и закрепляет универсальные принципы 
ОРД, к которым относятся конституционные принципы: закон-
ности; уважения и соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, а также специально-отраслевые принципы: конспи-
рации; сочетания гласных и негласных методов и средств.  

Принцип законности является общеправовым принципом. 
Данный принцип находит свое отражение в Конституции Россий-
ской Федерации (ч. 2 ст. 15). Принцип законности представляет 
собой требование строгого, четкого и неукоснительного соблю-
дения и исполнения всех юридических норм в их иерархии, ре-
гламентирующих осуществление ОРД, со стороны должностных 
лиц оперативно-розыскных органов и иных субъектов ОРД. Дей-
ствующий Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» сконцентрировал в себе основные правовые нормы, 
регулирующие отношения в сфере ОРД, которые конкретизиру-
ются и развиваются в ведомственных нормативных актах (прика-
зах, инструкциях, наставлениях и т. д.). Кроме того, отдельные 
аспекты осуществления ОРД получили правовое регулирование и 
в иных Федеральных законах («О связи»

3
, «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»
4
 и др.). 

                                                 
1 Принцип — это «основное, исходное положение какой-нибудь теории, 

учения, мировоззрения, теоретической программы»; «основная особенность в 
устройстве чего-нибудь» (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 595—596). 

2 См.: Винниченко Н. А., Захарцев С. И., Рохлин В. И. Указ. соч. С. 34—35. 
3 О связи : федер. закон Рос. Федерации от 7 июля 2003 г. № 126 -ФЗ 

(с изм. и доп.). 
4 О наркотических средствах и психотропных веществах : федер. закон 

Рос. Федерации от 8 янв. 1998 г. № 3-ФЗ (с изм. и доп.).  
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Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина является общеправовым принципом, получившим 
закрепление в ст. 2 Конституции Российской Федерации. В ней 
провозглашается: «Человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина — обязанность государства». Права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены только 
федеральными законами и только в исключительных случаях 
(ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации). При этом 
наиболее часто законному ограничению подвергаются: право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; 
право на неприкосновенность жилища; право на тайну перепис-
ки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-
общений и др. Уважение прав и свобод означает их признание в 
качестве приоритетной категории по отношению к другим соци-
альным ценностям. Соблюдение прав и свобод означает четкое 
выполнение при осуществлении ОРД и проведении ОРМ, огра-
ничивающих конституционные права граждан, законодательно 
установленной процедуры, недопустимость незаконного вторже-
ния, нарушения этих прав и свобод.  

Принцип конспирации подчеркивает специфический разведы-
вательно-поисковый характер ОРД. Осуществление ОРД объек-
тивно невозможно без значительной степени секретности. Дан-
ный принцип определяет правомерность использования в ходе 
ОРД способов и приемов, позволяющих сохранять в тайне от 
разрабатываемых и иных лиц действия субъектов ОРД по полу-
чению значимых оперативных сведений. При этом ОРД осу-
ществляется в тайне не только от лиц, причастных к соверше-
нию преступлений либо представляющих оперативный интерес, 
от разыскиваемых лиц, но и от законопослушных граждан. Сек-
ретность в деятельности оперативно-розыскных органов необ-
ходима, поскольку они должны принимать меры для борьбы, в 
том числе, с умышленными заранее спланированными преступ-
лениями, которые готовятся и совершаются в условиях неоче-
видности, установления и розыска лиц, которые их совершили. 
Таким образом, для выявления и раскрытия преступлений, ко-
торые совершаются с сокрытием их следов, розыска совершив-
ших их лиц применяются конспиративные способы получения 
оперативной информации. Действие данного принципа позволя-
ет также сохранять в тайне сведения о лицах, оказывающих со-
действие оперативно-розыскным органам. Сохранение в тайне 
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источников оперативной информации является в ряде случаев 
непременным условием оказания гражданами помощи в раскры-
тии преступлений. Наконец, принцип конспирации означает 
установление и поддержание особого порядка получения, 
оформления, хранения и использования оперативно-розыскной 
информации, а также соблюдение обязательных правил обраще-
ния с оперативно-служебными документами.  

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств 
отражает сущность ОРД. Он позволяет оперативно-розыскным 
органам решать задачи и достигать цели ОРД, при необходимо-
сти действуя как открыто, так и тайно. Это, например, означает, 
что оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные ст. 6 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
могут с учетом целесообразности проводиться и в гласной, и в 
негласной форме. Сочетание гласных и негласных методов и 
средств позволяет проверять достоверность полученной опера-
тивно-розыскной информации, избегать ошибок в принятии опе-
ративно-розыскных и процессуальных решений.  

Помимо перечисленных в Федеральном законе «Об оператив-
но-розыскной деятельности» принципов в теории ОРД выделяют 
и иные принципы этой деятельности, которые выводятся путем 
систематического и расширительного толкования действующих 
конституционных и специально-отраслевых норм, а также прин-
ципы, пока еще не получившие своего законодательного закреп-
ления и являющиеся доктринальными: гуманизма, равенства всех 
перед законом, вневедомственного контроля, оперативности 
(наступательности), привлечения конфидентов, взаимодействия 
органов, осуществляющих ОРД, и др.

1
  

В рамках теории ОРД традиционно принято разграничивать 
подвиды оперативно-розыскной деятельности

2
. Во-первых, ОРД 

                                                 
1 Маршунов М. Н. Федеральный закон об оперативно-розыскной 

деятельности в схемах и таблицах : постатейный комментарий. М. ; СПб., 1998. 
С. 103—104 ; Ривман Д. В. Сущность, задачи, принципы оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел. СПб., 1999. С. 20, 22—23 ; Краткая 
сыскная энциклопедия : деятельность оперативно-розыскная, контрразведы-
вательная, частная сыскная (детективная) / авт.-сост. А. Ю. Шумилов. М., 2000. 
С. 66, 134 ; Федоров А. В., Шахматов А. В. Оперативно-розыскная деятельность 
и граждане / под ред. В. П. Сальникова. СПб., 2001 ; Винниченко Н. А., 
Захарцев С. И., Рохлин В. И. Указ. соч. С. 36—41 и др.  

2 Осипкин В. Н. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью (понятие, организация, методика) : учебное пособие. СПб., 2003. 
С. 4—5. 
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может осуществляться «от лица или группы лиц», когда опера-
тивная проверка сведений о лицах, подготавливающих, соверша-
ющих или совершивших преступления, производится оператив-
ными подразделениями без возбуждения уголовных дел. Этот 
подвид ОРД наиболее сложен из-за латентного характера пре-
ступлений и по причине отсутствия достаточной информации для 
решения вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении 
конкретных лиц. Во-вторых, ОРД может осуществляться «от пре-
ступления или происшествия». В этом случае оперативно-
розыскные мероприятия проводятся по возбужденному уголов-
ному делу либо по фактам безвестного исчезновения граждан и 
обнаружения неопознанных трупов, а также при наличии сведе-
ний о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда 
или уклоняющихся от исполнения уголовного наказания. Выде-
ляют и третий подвид ОРД — «от информации»

1
. Такая ситуация 

возможна, например, когда оперативно-розыскной орган дей-
ствует, располагая сведениями о том, что в некотором месте или 
на некотором объекте могут совершаться преступления, или осу-
ществляя административно-проверочную работу по основаниям, 
предусмотренным ч. 2 ст. 7 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности». Такое деление ОРД на подвиды яв-
ляется условным. На практике широко используются все подви-
ды оперативно-розыскной деятельности.  

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(ст.ст. 1 и 6) устанавливает, что ОРД осуществляется оператив-
ными подразделениями государственных органов посредством 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

К оперативно-розыскным мероприятиям относятся:  
Опрос — сбор фактической информации, имеющей значение 

для решения конкретной задачи ОРД, со слов опрашиваемого ли-
ца, 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 

                                                 
1 Захарцев С. И. Оперативно-розыскные мероприятия: общие положения. 

СПб., 2004. 
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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 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
сотрудники оперативных служб, проводя опрос, из тактических 
соображений имеют право скрывать истинные цели беседы либо 
свою профессиональную принадлежность. Опрос может носить 
конфиденциальный характер. Если просьба о сохранении конфи-
денциальности поступила со стороны опрашиваемого, то сотруд-
ники правоохранительных органов обязаны сохранить в тайне 
источник информации в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности».  

Наведение справок — получение информации, имеющей 
значение для решения конкретных задач ОРД, путем направления 
запроса соответственно юридическому, должностному или 
физическому лицу, располагающему или могущему располагать 
сведениями, а равно путем непосредственного ознакомления с 
соответствующими материальными носителями, в том числе из 
оперативных, криминалистических и иных баз данных (учетов), 
информационных систем и других источников. Для наведения 
справок могут использоваться информационно-поисковые 
системы, созданные в органах, осуществляющих ОРД. Наведение 
справок в информационно-поисковых системах оперативно-
розыскным органом осуществляется на основании требования 
(запроса) за подписью руководителя оперативного аппарата. 
Наведение справок путем изучения документов может осуществ-
ляться сотрудником оперативной службы либо по его поручению 
другим лицом. При этом цели получения информации, а также 
личность наводящего справки в соответствии с пп. 1 и 4 ст. 15 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
могут зашифровываться.  

В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» не установлены какие-либо ограничения на получение в 
процессе наведения справок информации ограниченного досту-
па. Вместе с тем следует учитывать специальные режимы полу-
чения сведений, относящихся к личной жизни граждан, а также 
составляющих профессиональную тайну. В частности, режим 
ограниченного доступа распространяется на данные, содержа-
щие личную (семейную) тайну, служебную тайну, коммерче-
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скую тайну, банковскую тайну и тайну денежных вкладов, но-
тариальную тайну, врачебную тайну, журналистскую тайну, ад-
вокатскую тайну и иные виды тайн. Получение таких сведений 
при отсутствии согласия их обладателя допускается по судеб-
ному решению либо официальному запросу органов предвари-
тельного следствия в связи с находящимися в их производстве 
уголовными делами. 

Сбор образцов для сравнительного исследования — обнаруже-
ние, физическое изъятие и консервация материальных носителей 
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 при-
частных к нему лиц, с целью их сравнения с материалами и тож-
дественными предметами у изучаемых лиц для решения конкрет-
ной задачи ОРД. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» не ограничивает перечень собираемых образцов, 
поэтому образцы могут включать в себя любые материальные 
объекты: следы, связанные с жизнедеятельностью человека (от-
печатки пальцев, следы ног, волосы, голос, кровь, запах, почерк 
и т. п.), микрочастицы, следы транспортных средств, похищенное 
имущество, сырье, полуфабрикаты, готовую продукцию, предме-
ты, изъятые из гражданского оборота (оружие, взрывчатые веще-
ства, наркотики) и т. д. Сбор образцов для сравнительного иссле-
дования может осуществляться как гласно, так и негласно, а при 
необходимости зашифровано. Гласный сбор образцов прово-
дится при условии добровольного согласия на их предоставле-
ние лицами, располагающими необходимыми образцами. Если 
факт сбора образцов следует сохранить в тайне от проверяемых 
лиц, то используются негласные способы и приемы получения 
образцов. При сборе образцов может зашифровываться цель ме-
роприятия или принадлежность выполняющего его лица к пра-
воохранительным органам. Это мероприятие проводится со-
трудником оперативной службы либо по его поручению други-
ми лицами. При необходимости к сбору образцов могут привле-
каться специалисты, обладающие специальными познаниями. 
Обеспечение точности выбора образцов, их достоверности и 
сохранности возлагается на оперативного работника. 

Проверочная закупка — создание органом, осуществляющим 
ОРД, ситуации, в которой под оперативным контролем на воз-
мездной основе приобретаются товары или предметы без цели 
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потребления или сбыта у лица, обоснованно заподозренного в 
совершении преступления, с целью получения информации о 
вероятной преступной деятельности, а также решения иных за-
дач ОРД. Предметом проверочной закупки могут быть предме-
ты и объекты как находящиеся в гражданском обороте, так и 
изъятые из него либо ограниченные в нем. Проверочная закупка 
может быть осуществлена сотрудником оперативной службы 
или любым другим лицом, действующим по его поручению. 
Проверочные закупки проводятся негласно и зашифровано, по-
скольку в момент совершения мнимой сделки купли-продажи 
«приобретатель» скрывает от продавца истинные цели приобре-
тения товара, а также свое отношение к правоохранительным 
органам. При проведении проверочной закупки могут использо-
ваться допустимые к применению специальные технические 
средства для фиксации факта сделки купли-продажи, осуществ-
ления контроля за ее ходом, пометки денежных и иных средств 
расчета. По сути, проведение проверочной закупки включает в 
себя своеобразное «приглашение к совершению противозакон-
ных действий». Тем не менее при осуществлении проверочной 
закупки недопустимо склонение или подстрекательство лица к 
совершению противозаконных действий

1
. 

Исследование предметов и документов — изучение предме-
тов, документов и иных объектов, которые сохранили или могли 
сохранить на себе следы преступления, являлись или могли яв-
ляться орудием совершения преступления или результатом пре-
ступной деятельности в целях выявления следов и орудий со-
вершения преступлений и результатов преступной деятельно-
сти. При исследовании предметов, веществ и документов может 
быть получена информация об их назначении, времени, месте 
изготовления, качественных характеристиках и их отождествле-
нии; о содержании документов, лицах, их исполнивших; о био-
логических объектах (кровь, волосы, биологические выделения 
и т. д.), их принадлежности; об иных свойствах и характеристи-
ках исследуемых предметов. Исследование проводится по пись-
менному поручению органов, осуществляющих ОРД, экспертно-
криминалистическими подразделениями правоохранительных 

                                                 
1 Курченко В. Отграничение провокации от действий при пресечении 

преступлений // Законность. 2004. № 1. С. 10—12 ; Борков В. Оперативная 

провокация как способ фальсификации (ч. 4 ст. 303 УК РФ) // Законность. 2017. 

№ 6. С. 30—34 и др. 



 

22 

 

органов, а также гражданскими специалистами научно-
исследовательских и экспертных учреждений.  

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

1
. 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. 

Отождествление личности — установление и идентификация 
лица по индивидуализирующим его статическим и динамическим 
неизменяемым признакам, а равно при помощи других способов, 
позволяющих с достаточной степенью вероятности опознать 
личность. Фактически представляет собой непроцессуальное опо-
знание, которое может происходить в различных организацион-
но-тактических формах, а факт его проведения может сохранять-
ся в тайне от отождествляемого. Одной из распространенных 
разновидностей данного мероприятия является отождествление 
личности заподозренного пострадавшими, очевидцами либо 
иными лицами по имеющимся в ОРО фото- и видеоучетам. Усло-
вия проведения такого отождествления должны быть максималь-
но приближены к условиям проведения процессуального опозна-
ния по фотографии. Это мероприятие осуществляется также в 
процессе поиска заподозренного лица с участием пострадавшего 

                                                 
1 См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Камалиева 

Марата Дамировича на нарушение его конституционных прав статьей 6 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : определение 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 21 окт. 2008 г. № 862-О-О. 
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и очевидцев в местах его вероятного появления. Отождествление 
личности может проводиться как в естественных условиях 
(например, в местах вероятного появления отождествляемого), 
так и в искусственно создаваемых (например, вызов заподо-
зренного в числе других лиц в орган внутренних дел). Отож-
дествление личности может производиться с использованием 
служебно-розыскной собаки по имеющимся запаховым следам в 
порядке, предусмотренном ведомственными нормативными ак-
тами, регламентирующими деятельность службы розыскного 
собаководства. 

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 зашифровано. Существуют 
нормативно закрепленные особенности проведения гласных об-
следований

1
. 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 инициато-
ров мероприятия. Во время обследования допускается переме-
щение, фотографирование, копирование, пометка обнаружен-

                                                 
1 См.: ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» ; Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками орга-
нов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного 
мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местно-
сти и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних 
дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о прове-
дении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств : приказ МВД 
России от 1 апр. 2014 г. № 199 (с изм. и доп.). 
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ных объектов с помощью специальных химических веществ и 
создание других условий для следообразования.  

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, выявле-
ния его связей и получения иной информации, способствующей 
решению конкретных задач ОРД. В содержание понятия «иные 
сообщения» входят сообщения, передаваемые по сетям электри-
ческой и почтовой связи. Под электрической связью понимается 
всякая передача или прием знаков, сигналов, письменного тек-
ста, изображений, звуков по проводной, радио-, оптической и 
другим электромагнитным системам; сети электросвязи — тех-
нологические системы, обеспечивающие один вид передачи или 
несколько: телефонную, телеграфную, факсимильную, передачу 
данных и других видов документальных сообщений, включая 
обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и 
иные виды радио- и проводного вещания; почтовая связь — это 
прием, обработка, перевозка и доставка почтовых отправлений, 
а также перевод денежных средств. Контроль почтовых отправ-
лений, телеграфных и иных сообщений относится к категории 
оперативно-технических мероприятий и осуществляется с ис-
пользованием оперативно-технических сил и средств органов 
Федеральной службы безопасности и органов внутренних дел в 
порядке, определяемом межведомственными нормативными 
актами или соглашениями между органами, осуществляющими 
ОРД. Объектами контроля выступают письма, телеграммы, по-
сылки, бандероли, денежные переводы и иная корреспонденция, 
передаваемая по сетям почтовой связи. Контролю может под-
вергаться корреспонденция, адресованная конкретному лицу 
или исходящая от него, а также вся корреспонденция, поступа-
ющая в конкретный адрес или исходящая из него. Максималь-
ный срок контроля почтовых отправлений телеграфных и иных 
сообщений не может превышать шести месяцев и указывается в 
судебном постановлении. При необходимости продления срока 
контроля судья принимает об этом отдельное решение на осно-
вании вновь представленных материалов. В случае надобности с 
почтовых отправлений снимаются копии, фотографируется со-
держимое посылок, отбираются образцы для исследования.  

Прослушивание телефонных переговоров — получение и 
фиксация с помощью технических средств акустической ин-
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формации, передаваемой по линиям телефонной связи, или од-
носторонних 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 и органов 
внутренних дел в порядке, определяемом межведомственными 
нормативными актами или соглашениями между органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Про-
слушивание телефонных переговоров может проводиться в те-
чение шести месяцев со дня принятия судебного решения. При 
необходимости продления срока прослушивания телефонных 
переговоров судья выносит дополнительное решение на основа-
нии вновь представленных материалов. Прослушивание теле-
фонных переговоров может осуществляться на любых сетях 
электросвязи (общего пользования, ведомственных, внутрипро-
изводственных, выделенных). Прослушиваться могут перегово-
ры двух и более абонентов, односторонняя передача информа-
ции одного абонента на автоматическое записывающее устрой-
ство другого, внутригородские, междугородние, международ-
ные переговоры. В правовом отношении для данного мероприя-
тия не имеют значения технические характеристики используе-
мых каналов связи (проводные линии, радиотелефонные кана-
лы, каналы сотовой, космической связи и т. д.). Исключение со-
ставляет только радиосвязь, осуществляемая с помощью радио-
станций, для прослушивания которой судебного решения не 
требуется. Прослушивание телефонных переговоров, как прави-
ло, сопровождается фиксацией получаемой информации на маг-
нитных (технических) носителях.  

Снятие информации с технических каналов связи — получе-
ние, преобразование и фиксация с помощью технических 
средств различных видов сигналов, передаваемых по любым 
техническим каналам связи, для решения задач ОРД. К техниче-
ским каналам отнесены телексные, факсимильные, селекторные, 
радиорелейные каналы передачи данных, линии абонентского 
телеграфирования и т. п. Правомерно отнести сюда компьютер-
ные сети и различные радиопереговорные устройства, основан-
ные на использовании радиоволн. Данное мероприятие прово-
дится только на основании соответствующего судебного реше-
ния с использованием оперативно-технических сил и средств 
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органов Федеральной службы безопасности и органов внутрен-
них дел в порядке, определяемом межведомственными норма-
тивными актами или соглашениями между органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную деятельность. Гласное снятие 
информации производится непосредственно сотрудником опе-
ративного подразделения с привлечением при необходимости 
лиц, оказывающих ему добровольное содействие, в том числе и 
специалистов. 

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-
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. 

Контролируемая поставка — контролируемый органом, 
осуществляющим ОРД, оборот товаров, средств, веществ или 
предметов, прежде всего тех, свободная реализация которых 
запрещена или гражданский оборот которых ограничен, а также 
предметов, добытых преступным путем или сохранивших на 
себе следы преступления либо орудий или средств совершения 
преступления с целью решения задач ОРД. Контролируемая по-
ставка по своему содержанию, как правило, включает в себя 
комплекс мероприятий. В частности, при проведении контроли-
руемой поставки могут опрашиваться лица, осведомленные о 
перемещаемом товаре, наводиться справки о документальном 
оформлении груза, собираться его образцы, осуществляться как 
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физическое, так и электронное наблюдение за перемещением 
контролируемого объекта, прослушиваться телефонные 
переговоры участников незаконной операции и т. д. Контроли-
руемые поставки подразделяются на три основных вида: внут-
ренние, т. е. проводимые на территории Российской Федерации; 
внешние, т. е. осуществляемые в установленном международ-
ными соглашениями и договорами порядке на территории ино-
странных государств; транзитные — проводимые в отношении 
объектов, перемещаемых через территорию Российской Феде-
рации по инициативе правоохранительных органов иностран-
ных государств или международных правоохранительных орга-
низаций. Контролируемая поставка обычно проводится по пла-
ну, утверждаемому руководителем органа, являющегося ее ини-
циатором, и согласованному с руководителями других органов, 
привлекаемых к ее реализации. В плане указываются основания 
для ее проведения, поставленные цели и задачи, используемые 
силы и средства, предполагаемые финансовые расходы, меро-
приятия по документированию преступных действий, меры по 
обеспечению безопасности участников и порядок использования 
полученных результатов. 

Оперативный эксперимент — искусственное создание об-
становки, максимально приближенной к реальности, с целью 
вызвать определенное событие либо воспроизведение события 
или проведение определенных опытов в полностью управляе-
мых условиях и под контролем органа, осуществляющего ОРД, 
с вовлечением лица, в отношении которого имеются данные о 
противоправной деятельности, без уведомления его об участии 
в оперативном эксперименте, в целях подтверждения соверше-
ния данным лицом противоправных действий, а также преду-
преждения, выявления, пресечения и раскрытия преступления. 
Проведение оперативного эксперимента допускается только в 
целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступления средней тяжести, тяжкого и особо тяжкого пре-
ступления, а также в целях выявления и установления лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших. Произ-
водство оперативного эксперимента допускается, если не уни-
жаются достоинство и честь участвующих в нем лиц и окружаю-
щих, не создается опасности для их здоровья. Оперативный экс-
перимент может проводиться как в отношении конкретных лиц, 
обоснованно заподозренных в преступной деятельности (получе-
ние взятки, вымогательство, продажа наркотиков и т. п.), так и 
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для выявления намерений неизвестных лиц, совершающих се-
рийные преступления, путем применения различных «ловушек» 
и «приманок». Если в ходе оперативного эксперимента заподо-
зренное лицо совершает действия, содержащие признаки пре-
ступления, то оно привлекается к уголовной ответственности на 
общих основаниях. При проведении оперативного эксперимента 
допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым 
интересам личности и государства, совершаемое при правомер-
ном выполнении лицом своего служебного или общественного 
долга. Кроме того, при проведении оперативного эксперимента 
для имитации преступной деятельности разрешается безлицен-
зионное использование наркотических средств и психотропных 
веществ. Проведение оперативного эксперимента должно быть 
продиктовано стремлением поставить под контроль, под непо-
средственное наблюдение правоохранительных органов уже 
начавшиеся процессы, связанные с посягательством на объект 
уголовно-правовой охраны, и в конечном итоге прервать их раз-
витие. Пресечение преступления с использованием оперативного 
эксперимента должно проводиться на основании проверенной 
информации, которая носит непредположительный характер. В 
иных случаях может иметь место провокация преступления

1
.  

Получение компьютерной информации
2
 — действия по добы-

ванию хранящейся в компьютерных системах или передаваемой 
по техническим каналам связи информации о лицах и событиях, 
вызывающих оперативный интерес, совершаемые для достижения 
задач ОРД

3
. Данное мероприятие проводится на основании соот-

ветствующего судебного решения с использованием оперативно-
технических сил и средств органов Федеральной службы безопас-
ности и органов внутренних дел в порядке, определяемом межве-

                                                 
1 Курченко В. Указ. соч. С. 10—12 ; О практике рассмотрения Европей-

ским судом по правам человека жалоб о нарушении прав граждан при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» и «опера-
тивный эксперимент» : информ. письмо Генеральной прокуратуры Рос. Феде-
рации от 25  апр. 2011 г. № 69-12-2011. 

2 О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терро-
ризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспече-
ния общественной безопасности» : федер. закон Рос. Федерации от 6 июля 
2016 г. № 374-ФЗ. 

3 Осипенко А. Л. Новое оперативно-розыскное мероприятие «получение 
компьютерной информации»: содержание и основы осуществления // Вестник 
Воронежского института МВД России. 2016. № 3. С. 83—90. 

consultantplus://offline/ref=1C55DD93DEDC1DA9B94668A21CCC745F0FB1030463A80AE314D72DB7ECe0k6G
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домственными нормативными актами или соглашениями между 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность. Как правило, получение компьютерной информации пред-
полагает участие технического специалиста.  

Перечень установленных ст. 6 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» видов ОРМ может быть изме-
нен или дополнен только федеральным законом.  

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий могут 
быть использованы информационные системы, видео- и аудиоза-
пись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные 
средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не 
причиняющие вреда окружающей среде. 

Г л а в а  2  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
До начала 1990-х годов порядок осуществления оперативно-

розыскной деятельности в нашей стране законодательно не ре-
гламентировался. Исторически сложилось так, что, в отличие от 
уголовно-процессуальной деятельности, регулируемой закона-
ми, оперативно-розыскная деятельность регламентировалась 
подзаконными актами, представляющими собой секретные и 
совершенно секретные документы

1
. Таким образом, правовые 

основания достижения целей и реализации задач ОРД и в доре-
волюционный период, и в советскую эпоху составляли исклю-
чительно подзаконные, в основном ведомственные, акты, кото-
рые носили закрытый (секретный) характер.  

Правовое регулирование ОРД на законодательном уровне 
имеет важное практическое значение при реализации конститу-
ционных гарантий прав граждан. Нормативные гарантии охраны 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан, обеспечения безопас-
ности общества и государства во многом определяются уровнем 
правового регулирования механизма их обеспечения. В процес-
се осуществления ОРД в силу специфики этого вида деятельно-

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

деятельности» для государств — участников СНГ // Ученые записки Санкт-
Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной 
академии. 1997. № 2(4). С. 271. 
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сти оперативно-розыскными органами могут затрагиваться (за-
конно ограничиваться либо нарушаться) важнейшие конститу-
ционные права граждан. Следствием политических заявлений о 
необходимости построения правового государства, а в дальней-
шем закрепления этого положения в преамбуле к Конституции 
Российской Федерации явилась судебно-правовая реформа, в 
рамках которой предполагалось формирование реальных меха-
низмов охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
в том числе в сфере ОРД. Исходя из этих идеологических пред-
посылок, существовавший ранее законодательный пробел в ре-
гламентации ОРД не мог сохраняться долго.  

Принятие первого в истории нашей страны Закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности в Российской Федерации» 
(1992 года), а затем и второго, ныне действующего Федерально-
го закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (1995 года) 
позволило обозначить правовые границы деятельности органов, 
осуществляющих ОРД, указать виды оперативно-розыскных 
мероприятий, установить перечень оснований, перечислить 
условия, определить общий порядок проведения ОРМ, норма-
тивно гарантировать соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина при проведении ОРМ, ввести различные формы 
надзора и контроля за законностью в этой сфере государствен-
ной деятельности.  

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» правовой основой оперативно-
розыскной деятельности являются Конституция Российской Фе-
дерации, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», другие федеральные законы и принятые в соответ-
ствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных 
органов государственной власти.  

Таким образом, нормативную основу осуществления ОРД в 
Российской Федерации составляют: 

конституционные нормы, определяющие перечень прав и 
свобод человека и гражданина и возможности по законному 
ограничению этих конституционных прав и свобод граждан при 
осуществлении ОРД и проведении ОРМ;  

нормы УПК РФ, устанавливающие отдельные основания про-
ведения ОРМ, определяющие понятие результатов ОРД и воз-
можность их использования в уголовном судопроизводстве; 
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нормы Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», регулирующие общественные отношения, связан-
ные с осуществлением ОРД и проведением ОРМ; 

положения федеральных законов, регламентирующие неко-
торые аспекты проведения оперативно-розыскных мероприятий 
и иные вопросы ОРД (Федеральных законов от 8 января 
1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской Федерации и др.); 

положения федеральных законов и подзаконных актов, поз-
воляющие разграничить компетенцию ОРО (Федеральных зако-
нов от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», от 3 апреля 
1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», от 
27 мая 1996 года № 57-ФЗ «О государственной охране», от 
10 января 1996 года № 5-ФЗ «О внешней разведке», от 3 августа 
2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сентября 2013 года № 809 
«О Федеральной таможенной службе», Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 13 октября 2004 года № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний» и др.);  

положения подзаконных нормативно-правовых актов, при-
нятых по отдельным вопросам ОРД (указов Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации); 

положения ведомственных и межведомственных подзакон-
ных нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок 
проведения ОРМ, порядок представления результатов ОРД ор-
гану дознания, следователю или в суд и др. 

В соответствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации органы, осуществляющие ОРД, наделены полномочи-
ями производить действия и принимать решения, ограничива-
ющие конституционные права и свободы человека и гражда-
нина. Такую возможность предусматривает ч. 3 ст. 55 Консти-
туции Российской Федерации, обусловливая ее необходимо-
стью защиты конституционного строя государства, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспе-
чения обороны и безопасности страны. При этом наиболее ча-
сто законному ограничению подвергаются: право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну; право 
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на неприкосновенность жилища; право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-
общений и др. Поскольку оперативно-розыскная деятельность 
является самостоятельным специфическим социально  полез-
ным видом государственной деятельности, постольку проведе-
ние оперативно-розыскных мероприятий является допусти-
мым, с точки зрения Конституции Российской Федерации (ч. 3 
ст. 55), ограничением прав и свобод граждан, так как оно осу-
ществляется согласно Федеральному закону «Об оперативно-
розыскной деятельности».  

Специфика нормативного регулирования ОРД в России 
предполагает, что именно в положениях подзаконных актов, в 
том числе секретного и совершенно секретного характера, кон-
кретизируются установки закона, определяются механизмы ис-
полнения его конкретных норм. Статьи 6, 8, 9, 10 и 11 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
предполагают конкретизацию их положений в ведомственных 
нормативных актах либо содержат отсылочные нормы. Многие 
нормы указанного Закона носят общий и, по сути, неопределен-
ный характер, а потому требуют соответствующего толкования. 
При этом сложилась практика толкования этих норм как право-
применителями, так и органами судебной власти.  

При наличии пробелов в законодательстве об ОРД важное 
значение для установления единообразия применяемых общих 
нормативных положений имеет судебная практика. Обычно в 
юридической науке правовой пробел рассматривают как неуре-
гулированность конкретной нормой права отношений, которые 
закреплены в его общей норме

1
. Следствием является дезорга-

низация тех или иных видов общественных отношений, которая 
вызвана отсутствием правового регулирования, тогда как объек-
тивные условия требуют такого регулирования. В этой ситуации 
возможно урегулирование конфликта посредством суда, в по-
рядке судебного прецедента или правовой аналогии, — считает 
Е. Г. Лукьянова

2
. И хотя исторически наша правовая система 

ранее никогда не расценивала судебный прецедент в качестве 
источника права, а отдельные специалисты отказывают ему в 
этом статусе и поныне, тем не менее конвергенционные процессы 
взаимовлияния и взаимопроникновения мировых правовых си-

                                                 
1 Сабо И. Социалистическое право. М., 1964. С. 271. 
2 Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права. М., 2003. С. 65—66. 
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стем позволили частично пересмотреть традиционные подходы в 
этой области правовой теории и практики. Следует отметить, что 
за минувшие годы предметом судебного рассмотрения в Консти-
туционном Суде Российской Федерации неоднократно станови-
лись обращения, связанные с применением положений Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»

1
. Пра-

вовая позиция Конституционного Суда, изложенная в вынесен-
ных определениях и одном постановлении, существенно повлия-
ла на практику применения норм оперативно-розыскного законо-
дательства и должна учитываться в процессе дальнейшего нормо- 
и законотворчества. Однако применение положений доктрины 
судебного прецедента характерно не только в связи с деятельно-
стью Конституционного Суда Российской Федерации. Преце-
дентное значение судебных решений высшей судебной инстан-
ции страны — Верховного Суда Российской Федерации посте-
пенно находит понимание и признание среди специалистов-
правоведов. Адепты признания судебного прецедента источни-
ком права считают решения Верховного Суда Российской Феде-
рации образцом квалифицированности и убедительности. Именно 
поэтому судебная практика приводится в периодическом издании 
«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации». Опубли-
кованные в нем судебные решения чаще всего и выполняют роль 
подлинного судебного прецедента

2
.  

Таким образом, в нормотворческой и правоприменительной 
деятельности обязательно следует учитывать правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации, обобщения 
практики, утверждаемые постановлениями Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, а также принимать во внимание и 
учитывать ориентирующе-нормативное значение решений, выно-
симых по конкретным уголовным делам Президиумом Верховно-
го Суда Российской Федерации, судебными коллегиями Верхов-
ного Суда Российской Федерации, судебными коллегиями судов 
субъектов Российской Федерации, которые отражают особенно-

                                                 
1 См., напр.: По делу о проверке конституционности отдельных положений 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе 
гражданки И. Г. Черновой : определение Конституционного Суда Рос. Федерации 
от 14 июля 1998 г. № 86-О ; По жалобе граждан М. Б. Никольской и М. И. Сап-
ронова 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 и др. 

2 Наумов А. В. Судебный прецедент как источник уголовного права // 
Российская юстиция. 1994. № 1. С. 8—11. 
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сти региональной судебной практики. При наличии отдельных 
судебных решений по вопросам применения оперативно-
розыскного законодательства, отсутствие официальных обобще-
ний практики применения норм Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», практики применения норм 
УПК РФ по вопросам процедуры использования результатов ОРД 
в уголовном судопроизводстве, а также по вопросам работы с 
доказательствами, сформированными на основе результатов ОРД, 
утвержденных постановлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, не позволяет сформировать единообразную 
судебную практику, которая в настоящее время носит ярко выра-
женный региональный характер. Поэтому проведение такого 
обобщения и придание ему юридической силы постановлением 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует расце-
нивать как необходимое и своевременное действие. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(ст.ст. 1 и 6) устанавливает, что ОРД осуществляется оператив-
ными подразделениями государственных органов посредством 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. Однако ОРД 
может проводиться и путем совершения иных действий (напри-
мер, это могут быть рейды, патрулирование, негласное сопро-
вождение поездов, засады, работа в местах стоянок транспорта, 
операции по перехвату автотранспорта и т. д.). Действующая ре-
дакция Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» не воспроизвела положения ч. 1 ст. 6 Закона Россий-
ской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (1992 года), которые предусматривали, что 
ОРМ могли проводиться только тогда, когда иным путем невоз-
можно обеспечить выполнение задач ОРД. В статье 6 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» перечис-
лены 15 разрешенных ОРМ. Приведенный перечень оперативно-
розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен 
только федеральным законом.  

История развития оперативно-розыскного законодательства 
показывает, что перечень разрешенных ОРМ, сохраняя свою ос-
нову, может частично меняться. Например, упомянутый Закон 
1992 года допускал проведение двенадцати ОРМ, среди которых 
могли проводиться такие ОРМ, как опрос граждан, контрольные 
закупки, контроль почтовых отправлений, цензура корреспон-
денции осужденных. Данный Закон не предусматривал осу-
ществление оперативного внедрения, проведение контролируе-
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мой поставки и оперативного эксперимента. Впоследствии 
названия некоторых ОРМ были изменены, содержание отдель-
ные из них расширено. 

Вместе с тем одним из главных недостатков действующего за-
конодательства, регулирующего процедуру проведения ОРМ и 
получения результатов ОРД, является наличие законодательного 
пробела в части раскрытия основных понятий, применяемых в 
Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», 
поскольку легитимные ОРМ только названы, но их определения 
не раскрыты. Отсутствие законодательных определений негатив-
но сказывается на состоянии законности при проведении ОРМ, 
так как оперативные сотрудники различных ОРО, во-первых, не-
редко по-разному понимают содержание одного и того же ОРМ, а 
во-вторых, по-разному его проводят и документируют.  

Кроме того, многие традиционно используемые в практике де-
ятельности оперативных подразделений мероприятия не были 
легализованы в действующем Федеральном законе «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». Например, к таким мероприяти-
ям относятся засада и захват.  

Интересно, что понятия некоторых ОРМ (проверочная закупка 
и контролируемая поставка) применяются в иных федеральных 
законодательных актах (например, в Федеральном законе 
«О наркотических средствах и психотропных веществах»), там 
же формулируется их содержание. Возникает вопрос: насколько 
правомерен такой подход законодателя?  Указанные норматив-
ные источники по своей направленности не предназначены для 
регламентации общественных отношений в сфере ОРД. Пред-
ставляется, что понятия и определения допускаемых ОРМ для 
обеспечения единства в правоприменительной практике различ-
ных правоохранительных органов должны содержаться в базовом 
Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Это принципиальное положение, поскольку сейчас порядок про-
ведения одних и тех же ОРМ устанавливается в секретных ве-
домственных актах различных органов, осуществляющих ОРД. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» регламентирует права и обязанности ОРО. Причем их пол-
номочия раскрываются как общие для всех органов, т. е. приме-
нительно ко всем существующим ОРО. Особенности их реали-
зации конкретизируются в иных федеральных законах и подза-
конных актах. 
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Согласно ст. 14 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» 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 
уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступ-
лении, принятым ими к производству, данные в письменной 
форме, а также решения суда по уголовным делам; 

выполнять на основе и в порядке, предусмотренных между-
народными договорами Российской Федерации, запросы соот-
ветствующих международных правоохранительных организа-
ций, правоохранительных органов и специальных служб ино-
странных государств; 

информировать другие органы, осуществляющие оператив-
но-розыскную деятельность на территории Российской Федера-
ции, о ставших им известными фактах противоправной деятель-
ности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать 
этим органам необходимую помощь; 

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

нодательством Российской Федерации, безопасности и сохран-
ности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содей-
ствие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного 
судопроизводства, 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 за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности»: 

проводить гласно и негласно оперативно-розыскные меро-
приятия, перечисленные в ст. 6 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», производить при их проведе-
нии изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а 
также прерывать предоставление услуг связи в случае возник-
новения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а 
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также угрозы государственной, военной, экономической или 
экологической безопасности Российской Федерации;  

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 уст-
ному соглашению служебные помещения, имущество предприя-
тий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые 
и нежилые помещения, транспортные средства и иное имуще-
ство частных лиц; 

использовать в целях конспирации документы, зашифровы-
вающие личность должностных лиц, ведомственную принад-
лежность предприятий, учреждений, организаций, подразделе-
ний, помещений и транспортных средств органов, осуществля-
ющих ОРД, а также личность граждан, оказывающих им содей-
ствие на конфиденциальной основе; 

создавать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и 
подразделения, необходимые для решения задач, предусмот-
ренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». 

Следует учитывать, что любой ОРО действует только в рам-
ках своей компетенции (общей или специальной). Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной деятельности» компетенцию 
имеющихся ОРО не разграничивает, поэтому для каждого орга-
на она определяется на основании норм специальных законода-
тельных и (или) подзаконных актов (Федеральных законов 
«О полиции», «О федеральной службе безопасности», «О госу-
дарственной охране», «О внешней разведке», «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановления Правительства Российской Федерации 
«О Федеральной таможенной службе», Указа Президента Рос-
сийской Федерации «Вопросы Федеральной службы исполнения 
наказаний» и др.).  

Руководителям правоохранительных органов, в подчинении 
которых находятся оперативно-розыскные службы, предостав-
лено право издавать ведомственные нормативные акты, регули-
рующие деятельность указанных служб. Эти нормативные акты 
не должны изменять либо подменять положения закона, они мо-
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гут лишь более детально регулировать порядок организации, 
тактику и методы выполнения ОРМ. Это означает, что ни один 
руководитель государственного органа не вправе своим ведом-
ственным актом расширить полномочия оперативно-розыскной 
службы, находящейся в его подчинении. Перечень руководите-
лей оперативных подразделений органов, осуществляющих 
ОРД, в законе не установлен и определяется в ведомственных 
нормативно-правовых актах. Например, в органах внутренних 
дел специальным приказом определен круг руководителей орга-
нов внутренних дел (ОВД), уполномоченных на осуществление 
ОРД, и перечень оперативных подразделений системы МВД 
России, правомочных осуществлять ОРД

1
.  

Анализируя пути совершенствования оперативно-розыскного 
законодательства, нельзя обойти вниманием зарубежную прак-
тику правового регулирования этой области государственной 
деятельности. Особенности осуществления ОРД в зарубежных 
государствах задаются национальными правовыми традициями 
и спецификой построения системы органов уголовного пресле-
дования. Во всех странах ОРД прошла длительный этап станов-
ления и развития. Практически во всех современных государ-
ствах ОРД в основном направлена на борьбу с преступностью. 
При этом во многих зарубежных государствах (США, Велико-
британия, Франция и др.) отсутствует специальный закон об 
оперативно-розыскной деятельности, а ее нормативное регули-
рование осуществляется отдельными законами либо носит под-
законный характер. В частности, для регламентации осуществ-
ления ОРД в соответствующих органах издаются инструкции и 
другие ведомственные акты. В то же время страны СНГ пошли 
по пути принятия специальных законов, регламентирующих 
ОРД (Беларусь, Украина, Казахстан и др.). Причем в конце 
1990-х годов была реализована первая попытка создания реко-
мендательного законодательного акта об оперативно-розыскной 
деятельности для государств — членов СНГ. Потребность в 
унификации законодательства государств — участников СНГ 
обусловливает необходимость согласования и принимаемых в 
этих государствах законов об ОРД

2
.  

                                                 
1 О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности 

в системе МВД России : приказ МВД России от 19 июня 2012 г. № 608 
(с изм. и доп.). 

2 Федоров А. В. Указ. соч. С. 271—280. 
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В настоящее время во многих международных документах 
приемы и методы оперативно-розыскной деятельности рас-
сматриваются в качестве составной части расследования пре-
ступлений. 

Следует определить пути возможного совершенствования 
оперативно-розыскного законодательства в Российской Федера-
ции. В научной литературе уже высказывались предложения о 
необходимости систематизации, а в оптимальном варианте и ко-
дификации оперативно-розыскного законодательства. В частно-
сти, некоторые ученые предлагали разработать и принять опера-
тивно-розыскной кодекс (уголовно-розыскной кодекс) Россий-
ской Федерации. Причем, по их мнению, выходом из нормотвор-
ческого тупика в области законодательной регламентации данной 
деятельности в России может стать разработка и принятие: 

в ее открытой части — единого кодифицированного норма-
тивного правового акта высшей юридической силы — уголовно-
розыскного кодекса Российской Федерации (вариант — опера-
тивно-розыскного);  

в ее закрытой (конспиративной) части — межведомственного 
оперативно-розыскного устава, вводимого в действие указом 
Президента Российской Федерации.  

Безусловно, российское законодательство нуждается в со-
вершенствовании. К основным направлениям этого процесса 
следует отнести: 

устранение законодательного пробела в части определения 
основных понятий, применяемых в законе, а именно формули-
рование и раскрытие понятий используемых оперативно-
розыскных мероприятий (ст. 1 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»); 

более четкое закрепление системы юридических гарантий и 
определение механизма обеспечения соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина при осуществлении ОРД (ст. 5 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»); 

расширение перечня оперативно-розыскных мероприятий, 
проведение которых допускается (ст. 6 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»); 

обязательное информирование прокурора о проведении 
ОРМ, затрагивающих права и свободы человека и гражданина; 

установление в ст. 10 или самостоятельной статье Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» порядка 
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документирования результатов оперативно-служебной деятель-
ности (сроки, форма, ответственные лица); 

нормативное расширение возможностей, конкретное и четкое 
регулирование процедуры использования результатов ОРД в 
доказывании по уголовным делам в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации (ст. 89 и иные нормы УПК РФ). 

В модельном законодательстве об ОРД для стран СНГ 
предлагаются для включения в национальные законодательные 
акты и введения в оперативно-розыскную практику следующие 
ОРМ: слуховой контроль — получение и фиксация акустиче-
ской информации в помещениях, сооружениях, транспортных 
средствах и на местности для решения задач ОРД; мониторинг 
информационно-телекоммуникационных сетей и систем — по-
лучение сведений, необходимых для решения конкретных задач 
ОРД, и их фиксация путем наблюдения с применением специ-
альных технических средств за характеристиками электромаг-
нитных и других физических полей, возникающих при обработ-
ке информации в информационных системах и базах данных и 
ее передаче по сетям электрической связи, компьютерным сетям 
и иным телекоммуникационным системам; контроль радиоча-
стотного спектра — получение сведений, необходимых для ре-
шения конкретных задач ОРД, и их фиксация путем наблюдения 
с применением специальных технических средств за характери-
стиками электромагнитных полей, возникающих при передаче 
информации по радиочастотным каналам связи. 

Г л а в а  3  

ВОЗНИКНОВЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ   

ЗАКОНОВ В  ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Возникновение теории прокурорского надзора за исполнением 

законов в оперативно-розыскной деятельности обусловлено раз-
витием оперативно-розыскного законодательства и необходимо-
стью его доктринального (научного) толкования, которое явля-
ется залогом правильного понимания воли законодателя и осно-
вой для разработки и совершенствования методологии контроля 
и надзора за исполнением законов в этой сфере. 
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Развитие общественных отношений, нуждающихся в соответ-
ствующей охране и защите со стороны государства, обусловило 
эволюцию правоохранительной функции, одной из основных 
форм которой является ОРД, понимаемая как система противо-
действия преступности и обеспечения безопасности посред-
ством применения полицейскими органами

1
 специфических 

мер, основанных на конспирации и негласных методах получе-
ния информации.  

Известно, что ОРД существует с древних времен, относимых к 
периоду образования государства

2
. Возникновение и развитие 

сыска (как прообраза современной оперативно-розыскной дея-
тельности) в Российском государстве сопровождалось соответ-
ствующим развитием регулятивной функции государства, изда-
нием нормативных правовых актов, закреплявших как обяза-
тельность такой деятельности, так и способы ее осуществления 
специальными органами и лицами, что определяло критерии ее 
законности. В свою очередь, деятельность по установлению и 
розыску преступников и вырабатываемые практикой методы 
оказывали существенное влияние на способы и характер норма-
тивного регулирования, начало которому было положено не-
сколькими достаточно общими правилами, закрепленными в 
Русской Правде ХI—ХII веков, Псковской судной грамоте 
1467 года, Судебниках 1497 и 1550 годов и Соборном Уложении 
1649 года. Становление и развитие Российского государства 
сказывались на способе нормативного регулирования, в том 
числе сыска, что выразилось в издании указов, уставов, манифе-
стов, наказов и положений

3
. Эти нормативно-правовые акты за-

крепили тайные методы сыска, учредили институт сыщиков и 
определили их права и обязанности, установили правила орга-
низации и следственно-розыскную компетенцию полиции, отде-
лив ее от судебной власти.  

                                                 
1 Полицейские органы здесь понимаются в широком смысле, как любые 

государственные органы, осуществляющие правоохранительную деятельность 
по выявлению и раскрытию преступлений негласными методами. 

2 Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К. К. Го-
ряинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. М., 2008. С. 1—5. 

3 Например, Регламент или устав главного магистрата 1721 г.; Указ об 
определении главных сыщиков для искоренения воров и разбойников и беглых 
людей 1756 г.; Устав благочиния, или полицейский 1782 г.; Указ о средствах к 
исправлению полиции в городах 1803 г.; Манифест об «Общем учреждении 
министерств» и «Учреждение и наказ Министру полиции» 1811 г.; Положение о 
земской полиции 1837 г. и др. 
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Учреждение 12 января 1722 года Петром I прокуратуры созда-
ло исторические и государственно-правовые предпосылки для 
обеспечения законности сыскной деятельности посредством про-
курорского надзора.  

Анализ условий возникновения и развития прокурорского 
надзора за исполнением законов в ОРД на протяжении существо-
вания отечественной прокуратуры позволяет авторам выдвинуть 
тезис о наличии закономерности, выраженной в постоянно по-
вторяющейся взаимосвязи между развитием правового регулиро-
вания ОРД и формированием обособленного направления, а за-
тем, и самостоятельной отрасли прокурорского надзора. Выяв-
ленная закономерность позволяет определить соответствующие 
историко-правовые этапы и циклы возникновения и развития 
указанной отрасли прокурорского надзора, используя в качестве 
критерия этапизации степень развития правового регулирования 
прокурорского надзора.  

Следует отметить, что с момента образования в России проку-
ратуры и до 60-х годов XIX века прокурорский надзор за осу-
ществлением сыска носил фрагментарный характер и не пред-
ставлял определенной нормативно-правовой системы. Такое по-
ложение дел связано с тем, что соответствующее правовое регу-
лирование только набирало обороты, находилось на стадии ста-
новления, и надзор за его исполнением еще не приобрел доста-
точной актуальности. Полагаем, что этому также способствовало 
особое положение Тайной канцелярии (позднее Тайной экспеди-
ции), находившейся под руководством генерал-прокурора

1
, а за-

тем Особой канцелярии МВД и Третьего отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества канцелярии, непосред-
ственно подчинявшихся Императору, в связи с чем легитим-
ность их деятельности не могла являться предметом прокурор-
ского надзора. Вместе с тем все же появлялись отдельные пра-
вовые акты, определявшие наряду с правоохранительной и пра-
возащитную функцию прокуратуры. Так, во времена Екатерины 
Великой прокурорский надзор наполнился новым содержанием: 
Комиссия о составлении проекта нового уложения 1767 года 
высказала новое воззрение на задачу прокурорской деятельно-
сти — осуществлять преследование от имени государства за со-
вершенные преступления.  

                                                 
1 Звягинцев А. Г. История российской прокуратуры, 1722—2012. М., 2012. 

С. 56, 72. 
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Несколько позже, 22 сентября 1802 года, при Императоре 
Александре I была разработана и направлена на места инструк-
ция генерал-прокурора Г. Р. Державина «Высочайше апробован-
ная инструкция» или «Циркулярный ордер», которая ориентиро-
вала прокуроров: «наблюдать не происходит ли где кому при-
страстных допросов, бесчеловечных истязаний, притеснений»; 
добиваться «чтобы следствие приведено было в надлежащую яс-
ность, точность и окончено с совершенным беспристрастием»

1
.  

Прокуратура того времени осуществляла как прокурорский 
надзор за расследованием преступлений, так и уголовное пресле-
дование, которое в те времена не было отделено от оперативно-
розыскной деятельности в современном ее понимании. 

Сомнения в необходимости установления надзора за деятель-
ностью полиции высказывались даже таким просвещенным ре-
форматором, как М. М. Сперанский, который в своей Оправда-
тельной записке, направленной им из Перми Александру I, рас-
суждая о способах наблюдения за полицией и видах ответствен-
ности последней, указывал на иррациональность учреждения 
надзорных органов. Свое мнение он обосновывал тем, что, ввиду 
отсутствия доверия, над каждым надзирателем необходимо уста-
навливать новый надзор до бесконечности, и делал вывод о том, 
что «нелепость такового последствия доказывает неоснователь-
ность правила». В результате, считал М. М. Сперанский, уста-
новление надзора за полицией принесет вред, поскольку «при-
тесненный имеет против себя две силы вместо одной и прави-
тельство — два способа к заблуждению и сокрытию истины»

2
. 

Вместе с тем следует признать, что именно идеи М. М. Спе-
ранского о необходимости государственного преобразования 
явились теоретической основой реформ, проведенных Алексан-
дром II в целях разрешения обострившихся социальных про-
блем, в результате которых были приняты Судебные уставы, 
способствовавшие развитию правозащитной функции государ-
ства в целом и прокурорского надзора в частности.  

Таким образом, период с 1722 по 1862 год является этапом 
накопления историко-правового опыта осуществления прокурор-

                                                 
1 Там же. С. 45, 80—81. 
2 Оправдательная записка М. М. Сперанского была напечатана в книге 

«Дружеские письма графа М. М. Сперанского к П. Г. Масальскому» (СПб., 
1862) и в приложениях к сочинению А. Н. Пыпина «Общественное движение в 
России при Александре I» (СПб., 1885). URL: http://evcppk.ru/plan-gosudarstven-
nogo-preobrazovaniya/page/1/ (дата обращения: 20.07.2016). 
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ского надзора в целом и за производством сыска в частности. 
Этот этап, по нашему мнению, можно назвать подготовитель-
ным этапом имперского цикла.  

Реформы 1862 и 1880 годов стимулировали дальнейшее раз-
витие правовой регламентации сыскной работы. К концу 
XIX века сформировалась обособленная группа нормативных 
правовых актов

1
, регулирующих качественно однородные обще-

ственные отношения, связанные с уголовным преследованием и 
организацией сыска, сравнимая с правовым институтом в со-
временном понимании, что закономерно обусловило необходи-
мость контроля и надзора за их правильным исполнением. При 
этом надзорные органы в лице прокуратуры также подверглись 
реформированию и, по сути, перестали быть исключительно 
надзорными, получив право участия в уголовном преследовании 
и административного контроля органов предварительного рас-
следования и полиции. Судебные уставы 1864 года преобразо-
вали прокуратуру из надзорного органа в орган уголовного пре-
следования, подчинив полицейское дознание прокурору

2
. 

Выдающийся русский юрист А. Ф. Кони писал: «Только с 
изданием Судебных уставов судебная практика и наука пошли 
рука об руку, в гармоничном взаимодействии»

3
. Судебная ре-

форма, преобразовавшая также и органы прокуратуры, осу-
ществлялась не стихийно, путем проб и ошибок, а основывалась 
на научных идеях, которые в силу определенной разработанно-
сти и авторитета выдвигавших их лиц приобрели статус руково-
дящей концепции, систематизировавшей прокурорско-над-
зорную деятельность в сфере обеспечения правопорядка и без-
опасности. При этом участвовавшие в разработке реформы 

                                                 
1 Временные правила об устройстве полиции в городе и уездах губерний 

1862 г.; Устав уголовного судопроизводства Российской империи 1864 г.; Ин-
струкция околоточным надзирателям 1867 г.; Положение об отдельном Корпусе 
жандармов 1867 г.; Правила о порядке действий чинов Корпуса жандармов по 
исследованию преступлений 1871 г.; Инструкция полицейским урядникам 
1878 г.; Указ о создании Верховной распорядительной комиссии по охранению 
государственного порядка и общественного спокойствия 1880 г.; Положение о 
мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия 
1881 г.; Положение о негласном полицейском надзоре 1882 г.; Положение об 
устройстве секретной полиции в Империи 1883 г. и др. 

2 Прокурорский надзор : учебник / Ю. Е. Винокуров и др. ; под общ. ред. 
Ю. Е. Винокурова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2001. 

3 Кони А. Ф. Отцы и дети Судебной реформы : к пятидесятилетию Судеб-
ных уставов. М., 2003. С. 34. 
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юристы, по мнению А. Ф. Кони, не обладая достаточным 
«предшествующим опытом», смогли правильно оценить состоя-
ние общественных отношений и выработать адекватные, про-
грессивные на тот период, нормативные правовые акты для их 
регулирования

1
. 

Вместе с тем, оценивая реформированную прокуратуру как 
орган уголовного преследования, ошибочно представлять ее 
только осуществляющей функцию обвинения по уголовным де-
лам в суде, поскольку «понятие о прокуратуре как о царском оке 
могло расширяться, но не извратилось присоединением к нему 
новейшего представления о государственном обвинении»

2
. 

Анализ положений Устава уголовного судопроизводства 
Российской империи, регламентировавшего полномочия проку-
рора, позволяет сделать вывод о том, что на данном историче-
ском этапе прокуратура не только не утратила своих надзорных 
полномочий, но и укрепила их регламентацией прав по надзору 
за органами предварительного следствия и дознания в лице по-
лиции и жандармерии.  

Примечательно, что посредством уголовно-процессуальных 
норм регулировалось осуществление и оперативно-розыскной 
деятельности, так как под термином «дознание» понимали как 
форму предварительного расследования, так и осуществление 
сыска. Например, ст. 254 Устава гласила: «При производстве 
дознания полиция все нужные ей сведения собирает посред-
ством розысков. Словесными расспросами и негласным наблю-
дением, не производя ни обысков, ни выемок в домах». Отсюда 
можно сделать вывод о том, что прокурорский надзор за осу-
ществлением дознания в то время одинаково означал как надзор 
за предварительным расследованием в форме дознания, так и 
надзор за осуществлением сыска, т. е. оперативно-розыскной 
деятельностью в современном понимании.  

Возложенные в 1862 году на прокуратуру обязанности 
наблюдения за точным и единообразным исполнением законов 
Российской империи путем принятия Государственным советом 
по рескрипту Александра II «Основных положений о прокура-
туре», по словам И. Я. Фойницкого, указали на необходимость 
«дать прокурорам надлежащую степень власти по надзору за 

                                                 
1 Там же. С. 35. 
2 Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. М., 

1889. С. 5. 
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производством уголовных следствий и в особенности подчинить 
им все полицейские чины по предмету производимых послед-
ними дознаний о преступлениях и проступках»

1
.  

Впоследствии, с развитием нормативного правового регули-
рования сыска (т. е. ОРД) в Российской империи, необходимые 
полномочия прокурорам были предоставлены и закреплены За-
коном от 6 июля 1908 года «Об организации сыскной части», 
который систематизировал работу уголовного сыска. С приня-
тием Закона произошло зарождение и законодательное закреп-
ление новой отрасли права, а именно оперативно-розыскного 
права

2
. При этом также был дан своеобразный импульс к воз-

никновению новой отрасли прокурорского надзора — за осу-
ществлением оперативно-розыскной деятельности, поскольку 
данный Закон предусматривал отдельные управленческие функ-
ции со стороны прокуроров по отношению к сыскным отделе-
ниям. Например, прокуроры, помимо общих указаний на зави-
симость от них полиции, приобрели более конкретное право да-
вать ей поручения по производству розыска. В соответствии с 
указанным Законом ст. 279 Устава уголовного судопроизвод-
ства Российской империи была дополнена примечанием и за-
крепляла следующие требования: «По производству дознаний о 
преступных деяниях полицейские чины состоят в непосред-
ственной зависимости от Прокуроров и их Товарищей. 1864 Но-
ябр. 20 (41476) ст. 279. Примечание (Прод. 1908 г.). Лица проку-
рорского надзора имеют право давать непосредственные пору-
чения чинам сыскных отделений в отношении производства ро-
зыскных действий. 1908 Июл. 6 (с.у.730) VI». 

Таким образом, период с 1862 по 1908 год можно назвать эта-
пом становления и развития прокурорского надзора за производ-
ством сыска, или основным этапом имперского цикла. 

Регламентация оперативно-розыскной деятельности в Рос-
сийской империи нашла свое историческое развитие и заверше-
ние в ряде положений, инструкций и наставлений, регламенти-

                                                 
1 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. Т. 2. 

С. 517. 
2 Оперативно-розыскное право признается отраслью российского права. См.: 

Чувилев А. А. Оперативно-розыскное право. М., 1999 ; Земскова А. В. Правовые 
проблемы использования оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-
процессуальном доказывании. Волгоград, 2000. С. 18 ; Гусев В. А. Становление 
и перспективы развития оперативно-розыскной отрасли права // История госу-
дарства и права. 2010. № 14. С. 40—44.  
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рующих деятельность охранных, сыскных и контрразведыва-
тельных частей и отделений начала XX века

1
, просуществовав-

ших до 1917 года. В связи с чем период с 1908 по 1917 год мож-
но назвать этапом завершения формирования прокурорского 
надзора за  производством сыска, или завершающим этапом 
имперского цикла. 

Несмотря на неизбежное, вследствие распада Российской им-
перии, прекращение деятельности ее государственных институ-
тов, эволюционные процессы, возникшие в регулятивной, право-
охранительной и правозащитной деятельности государства, де-
терминированные использованием наряду с гласными негласных 
методов и средств борьбы с преступностью, послужили приме-
ром возможного развития соответствующей прокурорской дея-
тельности для последующих (советского и демократического) 
государственных образований в России. В связи с этим появление 
и развитие с 1722 по 1917 год законодательных норм, регулиру-
ющих отдельные аспекты прокурорского надзора за деятельно-
стью сыскных полицейских органов, можно рассматривать как 
самостоятельный историко-правовой период в процессе развития 
прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД. Период 
состоит из трех последовательных этапов: подготовительного 
(1722—1862 годы), основного (1862—1908 годы) и завершающего 
(1908—1917 годы), которые в своей совокупности образуют еди-
ный историко-правовой имперский цикл. 

Изменение политического режима и образование Советского 
государства повлекло образование новых оперативно-ро-
зыскных органов и развитие законодательства, регламентирую-
щего оперативно-розыскную деятельность и основанного на 
иной идеологии. 

Стремительность развития советских оперативно-розыскных 
органов, обусловленная классовой борьбой, не располагала к 
существованию правовых институтов контроля и надзора, по-
скольку борьба за выживание молодого государства не оставля-
ла возможности для оценки законности используемых средств. 
Законность на ином историческом этапе не являлась обязатель-

                                                 
1 Положение о начальниках розыскных отделений от 12 августа 1902 г.; По-

ложение об охранных отделениях от 9 февраля 1907 г.; Положение об Особом 
отделе 1907 г.; Инструкция чинам сыскных отделений от 9 августа 1910 г.; По-
ложение о контрразведывательных отделениях и Инструкция начальникам 
контрразведывательных отделений от 8 июня 1911 г.; Наставление по контрраз-
ведке в военное время от 6 июня 1915 г. и др. 
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ным условием осуществления оперативно-розыскной деятель-
ности. Нормативные акты гласили: «Каждый метод борьбы, ка-
ким бы он нам, как социалистам, ни показался непристойным, 
может быть применим, ибо единственным принципом в борьбе 
со спекулянтами является принцип — цель оправдывает сред-
ства»

1
 и предписывали использовать провокацию как один из 

методов оперативно-розыскной деятельности. 
При этом нельзя утверждать, что оперативно-розыскные ор-

ганы в период становления Советской России абсолютно бес-
контрольно осуществляли свою деятельность. Отсутствие 
надлежащих правовых форм контроля и надзора компенсирова-
лось крайней политизированностью данных функций, которые 
по различным направлениям осуществляли: Народный комисса-
риат Рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ), Народный ко-
миссариат юстиции (Наркомат юстиции — НКЮ), исполни-
тельные комитеты Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов. При этом функции исполнения законов и 
контроля за их исполнением не разделялись: «Советы сосредо-
тачивают в своих руках не только законодательную власть и 
контроль за исполнением законов, но и непосредственное осу-
ществление законов через всех членов Советов»

2
. Однако раз-

розненность деятельности указанных органов предопределяла 
потребность в наличии единого органа, основным направлением 
деятельности которого являлся бы надзор за исполнением зако-
нов на принципах единства и централизации. Отсутствие такого 
органа компенсировалось руководящей ролью Российской ком-
мунистической партии большевиков (РКП(б)), осуществлявшей 
контроль, как функцию управления, практически во всех сферах 
деятельности и на всех уровнях, как непосредственно, так и при 
помощи Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), кото-
рую называли «авангардом партии». Обладая полномочиями по 
надзору за исполнением законов, ВЧК одновременно осуществ-
ляла оперативно-розыскную деятельность и предварительное 
расследование, а также, по сути, и судебные функции, вынося 
приговоры и приводя их в исполнение.  

При отсутствии действенных правовых органов контроля и 
надзора Коммунистическая партия в 1917—1922 годах являлась 
основным органом, контролировавшим оперативно-розыскную 

                                                 
1 Инструкция ВЧК по борьбе со спекуляцией 1918 г. 
2 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 481. 
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деятельность, в том числе осуществляемую и ВЧК. Необходи-
мость осуществления контроля за деятельностью ВЧК была 
обусловлена объемом и важностью полномочий, которыми был 
наделен этот орган. Бесконтрольное использование таких пол-
номочий могло привести к произволу со стороны ВЧК и поста-
вить под угрозу существование государства. В этой связи 
представляется интересным высказывание Ф. Э. Дзержинского  
о необходимости сохранения контроля Коммунистической пар-
тии за органами ВЧК: «ЧК должна быть органом Центрального 
Комитета, иначе она вредна, тогда она выродится в охранку или 
орган контрреволюции»

1
. По сути, в лице РКП(б) и ВЧК имело 

место единение партийного и государственного контроля и 
надзора, применявшегося, в том числе, и за ОРД. Соединение 
партийного и государственного контроля являлось основопола-
гающим ленинским принципом

2
, и трактовалось как залог 

успешной деятельности и важнейший источник силы политики 
партии и Советского государства

3
. 

Завершение в России Гражданской войны и последовавшие 
реорганизация ВЧК и учреждение 6 февраля 1922 года Госу-
дарственного политического управления (ГПУ) при Народном 
комиссариате внутренних дел (НКВД) РСФСР привели к пере-
даче функций по наблюдению за законностью от ВЧК Нарко-
мату юстиции РСФСР, при котором постановлением Всерос-
сийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) 
от 28 мая 1922 года «Положение о прокурорском надзоре» бы-
ла учреждена прокуратура.  

Таким образом, период с 1917 по 1922 год является этапом 
накопления историко-правового опыта осуществления партийно-
государственного контроля и надзора за производством ОРД в 
условиях советской власти и гражданской войны. По нашему 
мнению, по отношению к возрождению прокурорского надзора 
этот период можно назвать восстановительно-подготовитель-
ным этапом советского цикла. 

Примечательно, что именно создание органа, уполномочен-
ного на осуществление оперативно-розыскной деятельности — 

                                                 
1 Правда. 1927. 20 июля ; Правда. 1931. 20 июля.  
2 См.: Ленин  В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 440—460. 
3 Шорина Е. В. Партийно-государственный контроль — важное средство 

коммунистического строительства // Советское государство и право. М., 1963. 
№ 5. С. 14—25. 
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ГПУ при НКВД РСФСР, позже, 15 ноября 1923 года, преобразо-
ванного в Объединенное государственное политическое управ-
ление при Совете народных комиссаров (СНК) СССР (ОГПУ), 
явилось причиной закрепления соответствующих функций ор-
ганов прокуратуры в первой Конституции СССР 1924 года, со-
гласно которой «надзор за закономерностью действий Объеди-
ненного Государственного Политического Управления Союза 
Советских Социалистических Республик осуществляется проку-
рором Верховного Суда Союза Советских Социалистических 
Республик на основе специального постановления Центрального 
Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистиче-
ских Республик» (ст. 63). 

Согласно Положению о прокурорском надзоре 1922 года 
прокуратура в области борьбы с преступностью была вправе 
возбуждать судебное преследование против должностных и 
частных лиц, как по собственной инициативе, так и по поступа-
ющим жалобам и заявлениям. Данное Положение отвечало тре-
бованию ст. 9 УПК РСФСР 1922 года, в соответствии с которым 
прокуратура была обязана возбуждать уголовное преследование 
перед судебными и следственными органами по всякому совер-
шившемуся и подлежащему наказанию преступлению. Одно-
временно прокурор наделялся правом осуществления надзора за 
производством дознания и предварительного следствия (п. «б» 
ст. 13 Положения о прокурорском надзоре; ст.ст. 109, 121 
УПК РСФСР), при этом законодатель не разделял функции 
надзора и процессуального (ведомственного) контроля, предо-
ставляя прокурору право давать указания органам дознания и 
предлагать им произвести те или иные действия, а также давать 
указания следователю о направлении и дополнении следствия, 
обязательные для исполнения.  

Приведенные здесь положения уголовно-процессуального 
законодательства представляют определенный интерес, по-
скольку анализ норм УПК РСФСР 1922 года позволяет сделать 
вывод о том, что термин «дознание» продолжал иметь двойной 
смысл. Так, в соответствии со ст. 102 УПК РСФСР 1922 года к 
органам дознания наряду с иными государственными инспекци-
ями, учреждениями и должностными лицами были отнесены: 
органы милиции и уголовного розыска, а также органы Госу-
дарственного политического управления, т. е. органы, уполно-
моченные на осуществление оперативно-розыскной деятельно-
сти. В этой связи сотрудник уголовного розыска, например, об-
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ладал полномочиями как по производству оперативно-ро-
зыскных мероприятий, так и по осуществлению предваритель-
ного расследования в форме дознания, поскольку никаких за-
претов, сходных с установленными ч. 2 ст. 41 действующего 
УПК РФ, этому не было

1
. 

Отсутствие на тот период внятного законодательного разде-
ления понятий органа дознания и оперативно-розыскного органа 
дает основания считать допустимым применение прокурором 
полномочий, установленных для надзора за органами дознания 
и в отношении оперативно-розыскных органов. Следовательно, 
ст. 109 УПК РСФСР 1922 года предоставляла прокурору право 
давать указания и оперативно-розыскным органам, а также 
предлагать им произвести те или иные действия. При этом пол-
номочия прокурора в отношении органов предварительного рас-
следования и оперативно-розыскных органов носили надзорно-
контрольный характер, поскольку указания прокурора являлись 
обязательными для исполнения. 

Вместе с тем, сравнивая положения Устава уголовного судо-
производства Российской империи и УПК РСФСР 1922 года, 
необходимо отметить появление тенденции к разграничению 
понятий дознания и розыска. Если Устав уголовного судопроиз-
водства предписывал органам полиции осуществлять дознание 
посредством розыска и негласного наблюдения (ст. 254), то 
УПК РСФСР избегает таких предписаний (ст. 104). 

Регламентация оперативно-розыскной деятельности иссле-
дуемого периода осуществляется посредством издания разного 
рода и уровня нормативных актов, которые появлялись разроз-
ненно для регулирования деятельности оперативно-розыскных 
органов, принадлежащих к различным ведомствам, таким, 
например, как ВЧК, милиция, НКВД, ОГПУ

2
. Отсутствие еди-

ного нормативного правового акта, имеющего силу закона для 

                                                 
1 Часть 2 ст. 41 УПК РФ: «Не допускается возложение полномочий по 

проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному 
уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия». 

2 Например, Краткие указания ЧК для ведения разведки; Положение об ор-
ганизации отделов уголовного розыска (объявлено циркуляром НКВД РСФСР 
от 16 октября 1918 года); постановление НКВД РСФСР, Наркомюста РСФСР 
от 13 октября 1918 года «Об организации Советской рабоче-крестьянской 
милиции (Инструкция)»; Положение об Объединенном Государственном по-
литическом управлении и его органах (утв. Президиумом ЦИК СССР 15 нояб-
ря 1923 года) и др. 



 

52 

 

всех ОРО, на государственном, а не ведомственном уровне за-
трудняло осуществление прокурорского надзора за исполнени-
ем законов в ОРД и фактически сдерживало развитие этой от-
расли прокурорского надзора, вплоть до распада СССР. При 
этом допустимо утверждать, что Положение о прокурорском 
надзоре 1922 года создало предпосылки для образования (или 
возрождения, если вспомнить о Законе Российской империи 
«Об организации сыскной части» 1908 года) указанной отрасли 
прокурорского надзора. Так, в Положении были закреплены 
некоторые элементы пределов прокурорского надзора, а также 
сформулированы в общем виде полномочия по его осуществ-
лению (ст. 15): «Прокуроры вправе требовать от всех действу-
ющих в губернии административных учреждений и должност-
ных лиц необходимые им сведения и материалы, каковые тре-
бования являются для означенных учреждений и лиц обяза-
тельными. 

Примечание. Органы Государственного Политического 
Управления, признавая то или иное дело имеющим особо сек-
ретный характер, вправе требовать, чтобы ознакомление с делом 
производилось непосредственно самим прокурором»

1
. 

Кроме того, хотя и сдержанному, но развитию прокурорского 
надзора, как в целом, так и за исполнением законов в опера-
тивно-розыскной деятельности, способствовало совершенст-
вование законодательства в СССР. Поэтапно были приняты 
Конституции СССР 1936 года и 1977 года; Уголовно-процес-
суальный кодекс РСФСР 1960 года; Законы СССР от 24 ноября 
1982 года «О государственной границе СССР» и от 16 мая 
1991 года «Об органах государственной безопасности»; Закон 
РСФСР от 18 апреля 1991 года «О милиции». Это законодатель-
ство установило «высший надзор» со стороны органов прокура-
туры за точным исполнением законов всеми государственными 
органами и гражданами, а за органами безопасности и милиции 
закрепило полномочия по осуществлению ОРД. 

Таким образом, происходило совершенствование правовой 
системы путем перехода от правового регулирования оператив-
но-розыскной деятельности, осуществлявшегося на подзакон-
ном ведомственном уровне, к законодательному, с приданием 

                                                 
1 В соответствии со ст. 14 Положения о прокурорском надзоре 1922 года 

прокурор мог осуществлять предоставленные ему права как лично, так и через 
своих помощников. 
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новым нормативно-правовым актам в этой сфере более высокой 
юридической силы. Такому совершенствованию правовой си-
стемы способствовали закономерное развитие «правового регу-
лирования и правоприменительной практики в нашей стране, 
где основным источником права является нормативно-правовой 
акт (закон)»

1
, и социально-политические перемены, связанные с 

демократизацией общества, в котором права и свободы человека 
и гражданина приобретают статус основного критерия легитим-
ности действующего законодательства. 

Деятельность органов прокуратуры также была включена в 
сферу правового регулирования путем издания 30 ноября 
1979 года Закона о прокуратуре СССР, где прокурорскому 
надзору за исполнением законов органами дознания и предвари-
тельного следствия была отведена вторая глава, отдельные ста-
тьи которой содержали нормы, регулирующие, в том числе, и 
надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Так, в соответ-
ствии с п. 4 ч. 1 ст. 29 указанного Закона прокурор в пределах 
своей компетенции был вправе поручать органам дознания ис-
полнение постановлений о розыске лиц, а также давать указа-
ния о принятии необходимых мер для раскрытия преступлений 
и обнаружения лиц, их совершивших, по делам, находящимся 
в производстве прокурора или следователя прокуратуры. В со-
ответствии с ч. 2 ст. 29 Закона выполнение таких указаний 
прокурора, данных в порядке, предусмотренном уголовно-
процессуальным законодательством, являлось для органов до-
знания обязательным. Таким образом, регламентация надзора за 
законностью ОРД осуществлялась посредством не только Зако-
на о прокуратуре СССР, но и уголовно-процессуального зако-
нодательства, в частности п. 4 ч. 1 ст. 211 УПК РСФСР. 

Тем не менее, несмотря на определенные сдвиги, произо-
шедшие в области законодательного регламентирования про-
курорского надзора, в советский период не удалось преодолеть 
два основных противоречия, сложившихся еще в Российской 
империи. Первое противоречие состоит в смешении понятий 
дознания и оперативно-розыскной деятельности, второе — в 
регламентации надзорных правоотношений посредством уго-
ловно-процессуального законодательства, предназначенного в 
основном для регламентации деятельности поднадзорных ор-

                                                 
1 Никитин Л. Н., Рохлин В. И., Никитин Е. Л. Прокурорско-надзорное 

право : курс  лекций. СПб., 2005. С. 12—13. 
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ганов. Этих противоречий не удалось избежать и на современ-
ном этапе.  

Оценивая итоги развития прокурорского надзора за исполне-
нием законов при осуществлении оперативно-розыскной дея-
тельности в период существования СССР, можно прийти к вы-
воду, что «фундамент» для определения его как самостоятель-
ной отрасли прокурорского надзора был заложен. Однако в свя-
зи с распадом Советского Союза данная тенденция в советском 
праве не успела получить своего развития.  

Глобальные изменения, произошедшие в России в период 
с 1985 по 1991 год, были связаны с преобразованиями, деклари-
руемыми как демократические и направленными на ломку 
строя, признанного реформаторами тоталитарным. Кризис по-
литической власти в СССР негативно отразился на дееспособно-
сти правовых механизмов общественного контроля и развитых 
институтов прокурорского надзора за законностью уголовного и 
политического сыска, что привело к необходимости проведения 
кардинальных реформ. 

Началом таких реформ на законодательном уровне стало при-
нятие: Заключения Комитета конституционного надзора СССР от 
5 июля 1991 года № 25(2-32) «О соответствии Конституции 
СССР и международным актам положений Закона СССР “О со-
ветской милиции”, определяющих полномочия милиции при про-
ведении мероприятий по обнаружению преступлений в сфере 
экономики», которым подверглись ревизии нормы закона, огра-
ничивающие права граждан на неприкосновенность жилища; 
Указа Президента РСФСР от 23 августа 1991 года № 79 «О при-
остановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР», 
который ознаменовал отказ от партийно-государственного 
контроля за деятельностью правоохранительных органов; Зако-
на СССР от 5 сентября 1991 года № 2392-1 «Об органах государ-
ственной власти и управления Союза ССР в переходный период», 
который констатировал признание государственной властью 
происходящих в стране перемен. Последним законом, удостове-
рившим завершение советского периода в государственно-
правовом регулировании, в том числе и ОРД, является Закон 
СССР от 3 декабря 1991 года № 124-Н «О реорганизации органов 
государственной безопасности». 

Верховный Совет РСФСР принял Закон от 25 декабря 
1991 года № 2094-1 «Об изменении наименования государства 
Российская Советская Федеративная Социалистическая Респуб-
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лика»: РСФСР была переименована в Российскую Федерацию 
(Россию), что явилось окончанием советского периода и, одно-
временно, создало исторические предпосылки для формирования 
новой правовой базы правового демократического государства. В 
связи с этим период со второй половины 1991 года до 25 декабря 
1991 года можно назвать этапом завершения развития прокурор-
ского надзора за законностью ОРД, или завершающим этапом 
советского цикла. 

Таким образом, создание в 1922 году советской прокуратуры и 
поступательное развитие законодательства о прокурорском 
надзоре за исполнением закон в ОРД вплоть до 1991 года можно 
рассматривать как самостоятельный историко-правовой период в 
процессе развития прокурорского надзора за исполнением зако-
нов в ОРД, который состоит из трех последовательных этапов: 
восстановительно-подготовительного (1917—1922 годы), основ-
ного (1922—1-я половина 1991 года) и завершающего (2-я полови-
на 1991—25 декабря 1991 год), которые в своей совокупности 
образуют единый историко-правовой советский цикл. 

На завершающем этапе советского цикла стали формироваться 
предпосылки осуществления ОРД и прокурорского надзора за ее 
законностью в условиях перехода России к демократическо-
правовому государственному устройству.  

Обоснование необходимости проведения судебной реформы 
было изложено в Концепции судебной реформы, представлен-
ной Президентом РСФСР 21 октября 1991 года и принятой Вер-
ховным Советом РСФСР (Постановление Верховного Совета 
РСФСР от 24 октября 1991 года № 1801-1). В соответствии с 
данной Концепцией к приоритетным направлениям реформы, 
наряду с установлением тотального судебного контроля, отно-
силось и изменение образа полицейской деятельности

1
, по-

скольку «судебная реформа — это преобразование не только 
судоустройства и судопроизводства, но и предварительного рас-
следования, прокурорского надзора и оперативно-розыскной 
деятельности, так как эти виды правоохранительной деятельно-
сти связаны с судом»

2
. 

                                                 
1 Краснов М. От концепции 1991 года до сегодняшнего дня // Российская 

юстиция. 2001. № 11. С. 2—6. 
2 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. 

Л. Н. Башкатова и др. ; отв. ред. И. Л. Петрухин. М., 2000. С. 75. 



 

56 

 

Положения, закрепленные в Концепции судебной реформы, 
положительно повлияли на развитие прокурорского надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности. В 
Концепции были провозглашены: обеспечение гарантий защи-
щенности основных прав и свобод человека при осуществлении 
правоохранительной деятельности; установление демократиче-
ских принципов в уголовном и гражданском судопроизводстве; 
необходимость отделить следственные органы от органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также при-
знание верховенства права над законом. 

На принципах, изложенных в Концепции судебной реформы, 
был построен законотворческий процесс современной России, 
результатом которого явилась разработка как законодательства 
об оперативно-розыскной деятельности и органах, уполномо-
ченных на ее осуществление, так и законодательства, регламен-
тирующего прокурорский надзор за исполнением ОРД. Так, 
нормативное правовое регулирование оперативно-розыскной 
деятельности с 1992 года, наряду с Конституцией  Российской 
Федерации 1993 года, осуществлялось ранее действовавшими 
Законами Российской Федерации от 5 марта 1992 года № 2446-1 
«О безопасности», от 13 марта 1992 года № 2506-1 «Об опера-
тивно-розыскной деятельности в Российской Федерации»; и в 
настоящее время осуществляется следующими, принятыми в тот 
период, Законами Российской Федерации: от 1 апреля 1993 года 
№ 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»,  
от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Фе-
деральными законами: от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О феде-
ральной службе безопасности», от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности», от 10 января 
1996 года № 5-ФЗ «О внешней разведке», от 27 мая 1996 года 
№ 57-ФЗ «О государственной охране», от 28 декабря 2010 года 
№ 390-ФЗ «О безопасности», а также отдельными статьями 
УПК РСФСР и УПК РФ, в которые также вошли нормы, уста-
навливающие соответствующий прокурорский надзор. 

Отметим, что становление прокурорского надзора в Россий-
ской Федерации началось с принятия Федерального закона от 
17 января 1992  года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации» в ст. 29 которого предусмотрен прокурорский надзор за 
исполнением законов оперативно-розыскными органами, а за-
вершилось принятием Федерального закона от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
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Таким образом, период с момента переименования государ-
ства в соответствии с Законом РСФСР от 25 декабря 1991 года 
№ 2094-1 является этапом образования государственно-правовых 
предпосылок и формирования законодательной базы осуществ-
ления ОРД и прокурорского надзора за законностью в ОРД в 
условиях демократическо-правового государственного устрой-
ства, и этот этап можно назвать восстановительно-подготови-
тельным этапом демократическо-правового цикла. 

Трудно переоценить значение названных законов, особую 
роль среди которых играет Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности». Введение в действие 12 августа 
1995 года этого Закона обусловило развитие прокурорского 
надзора за исполнением ОРД, основные положения которого в 
тот период нашли свое отражение в приказах Генерального про-
курора Российской Федерации: от 9 августа 1996 года № 48 и от 
25 апреля 2000 года № 56 с одинаковым названием: «Об органи-
зации надзора за исполнением Федерального закона “Об опера-
тивно-розыскной деятельности”». Изменение уровня правового 
регулирования ОРД (от подзаконных нормативно-правовых ак-
тов — к законодательным) обусловило необходимость совер-
шенствования правового регулирования прокурорского надзора 
в этой сфере.  

Правовое регулирование прокурорского надзора за исполне-
нием законов в ОРД прошло путь от отдельных законодатель-
ных норм, появившихся в имперском и советском периодах, до  
современной системы норм права, соответствующей правово-
му институту.  

Развитие оперативно-розыскного законодательства и законо-
дательства о прокурорском надзоре за исполнением законов в 
ОРД явилось предметом соответствующих научных изысканий 
в этой области, которые привели их авторов (А. Ф. Козусева, 
В. Н. Осипкина, И. В. Литвинову и др.) к объективному выводу 
о том, что указанный надзор представляет собой новую отрасль 
прокурорского надзора

1
.  

                                                 
1 Козусев А. Ф. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001 ; 
Осипкин В. Н. Теоретические и организационно-методические проблемы 
прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью : дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 1998 ; Литвинова И. В. Прокурорский надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001. 
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Период с 1995 по 2011 год можно назвать этапом становления 
и развития прокурорского надзора за исполнением законов в  
ОРД, или основным этапом демократическо-правового цикла. 

С 2001 года по настоящее время в связи с появлением в уго-
ловном процессе принципов состязательности и равноправия 
сторон, а также с изъятием из компетенции прокурора полномо-
чий по руководству уголовным преследованием существенно из-
менилось представление о сущности и содержании прокурорско-
го надзора за исполнением законов в ОРД. При этом с 2011 года с 
изданием приказа Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 15 февраля 2011 года № 33 «Об организации прокурорско-
го надзора за исполнением законов при осуществлении оператив-
но-розыскной деятельности» возобладали тенденции установле-
ния преимущественно правозащитных целей прокурорского 
надзора за законностью ОРД со снижением его правоохранитель-
ной роли в этой сфере, что свидетельствует о наступлении этапа 
реформирования указанной отрасли прокурорского надзора и за-
вершении ее становления в качественно новом понимании, кото-
рый, по нашему мнению, допустимо считать завершающим эта-

пом демократическо-правового цикла. 

Образование Российской Федерации и поступательное разви-
тие законодательства об ОРД и прокурорском надзоре за испол-
нением законов при ее осуществлении с 25 декабря 1991 года по 
настоящее время можно рассматривать как самостоятельный ис-
торико-правовой период в процессе развития прокурорского 
надзора за исполнением законов в ОРД. Период состоит из трех 
последовательных этапов: восстановительно-подготовительного 
(25 декабря 1991 года — 12 августа 1995 года), основного 
(12 августа 1995 года — 2011 год) и завершающего (2011 год — 
настоящее время), которые в своей совокупности образуют еди-
ный историко-правовой демократическо-правовой цикл.  

Обратим внимание, что имеет место закономерность, которая 
выражается в повторяющейся взаимосвязи между качественными 
изменениями уровня правового регулирования ОРД и процессами 
становления и развития прокурорского надзора за исполнением 
законов в ОРД.  

Соответствующие этапы и циклы возникновения и развития 
прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД для 
наглядности можно представить в виде таблицы:  
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ЦИКЛЫ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПЕРИОДЫ 

Имперский 

(1722— 1917) 
Подготовительный  1722—1862 

Основной  1862—1908  

Завершающий  1908—1917 

Советский цикл 

(1917—1991) 
Восстановительно-
подготовительный  

1917—1922 

Основной этап  1922 — 1-я половина 
1991 года 

Завершающий этап  2-я половина 1991 года 
— 25 декабря 1991 года 

Демократическо-
правовой 
(25 декабря 1991 года 
— по настоящее время) 

Восстановительно-
подготовительный этап  

25 декабря 1991 года — 
12 августа 1995 года 

Основной этап 12 августа 1995 года — 
2011 года 

Завершающий этап  2011 год — настоящее 
время 

 
Оценивая предпосылки возникновения и развития прокурор-

ского надзора за исполнением законов при осуществлении 
сыска в дореволюционный и советский периоды, а также итоги 
его реформирования и состояние на современном этапе, можно 
сделать следующие выводы. 

Во-первых, законодателем, в силу общественно-политичес-
кого развития Российской империи, была признана необходи-
мость осуществления прокурорского надзора за законностью 
деятельности полиции, жандармерии и контрразведки, связан-
ной с негласными методами получения информации, что отра-
зилось в ряде нормативно-правовых актов. В советский период 
прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-
розыскной деятельности получил определенное развитие, свя-
занное с переходом на законодательный уровень правового ре-
гулирования. На современном этапе законодательное закрепле-
ние прокурорского надзора в целом и за деятельностью опера-
тивно-розыскных органов в частности заложило основу возник-
новения и развития специальной отрасли прокурорского надзора 
за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности.  

Во-вторых, на протяжении всей истории своего развития, 
вплоть до 2007 года, прокурорский надзор за исполнением за-
конов в ОРД сочетался с осуществлением прокуратурой функ-
ций руководства уголовным преследованием и обвинения в 
суде. Таким образом, история развития прокурорского надзора 
доказала возможность и эффективность сочетания надзорных и 
контрольных функций прокуратуры, что, однако, породило 
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проблему объективности прокурорского надзора и затруднило 
определение места прокуратуры среди органов государствен-
ной власти и ее роли. 

В-третьих, неоднозначное видение в системе органов госу-
дарственной власти места и роли прокуратуры, сочетающей в 
себе одновременно функции надзора и уголовного преследова-
ния, сформированное юристами Российской империи, отрази-
лось на дальнейшем представлении советских и современных 
российских юристов как о предназначении органов прокурату-
ры, так и о сущности и содержании прокурорского надзора за 
исполнением законов в ОРД.  

Г л а в а   4  

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Под прокурорским надзором за исполнением законов в опера-

тивно-розыскной деятельности традиционно понимают вид про-
курорского надзора, осуществляемого специально уполномочен-
ными на то прокурорами в целях обеспечения законности в опе-
ративно-розыскной деятельности посредством выявления, устра-
нения и предупреждения нарушений закона, допускаемых опера-
тивно-розыскными органами.  

Анализ сущности надзора за законностью ОРД позволяет вы-
делить специальные задачи этой надзорной работы, ее самостоя-
тельный предмет и объекты надзора, специфические полномочия 
прокуроров. 

Очевидно, что для определения сущности составной части  
прокурорского надзора — надзора за исполнением законов в 
ОРД, необходимо установить сущность целого — прокурорского 
надзора вообще.  

Как известно, под сущностью понимают внутреннее содержа-
ние предмета, выражающееся в единстве всех его многообразных 
свойств и отношений

1
. По мнению Ю. Е. Винокурова и других ав-

торов, под термином «прокурорский надзор» может пониматься: 

                                                 
1 Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. 

М., 1984. С. 1287. 
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а) специфический вид государственной деятельности; б) самостоя-
тельная отрасль юридической науки; в) учебная дисциплина

1
. 

Остановимся на рассмотрении сущности прокурорского 
надзора за исполнением законов в ОРД как самостоятельного и 
специфического вида государственной деятельности, которую 
могут осуществлять только органы прокуратуры. 

Определяя сущность прокурорского надзора в целом, Ю. Е. Ви-
нокуров и другие авторы указывают, что это специфическая дея-
тельность государственных федеральных органов прокуратуры, 
осуществляемая от имени Российской Федерации и состоящая в 
проверке точности соблюдения Конституции Российской Федера-
ции и исполнения законов, действующих на ее территории

2
.  

Представляется, что ключевым в определении понятия сущ-
ности прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД 
будет указание на его предназначение. Основываясь на общем 
определении сущности прокурорского надзора, приходим к вы-
воду, что прокурорский надзор в исследуемой нами отрасли 
также предназначен для проверки точности соблюдения опера-
тивно-розыскными органами Конституции Российской Федера-
ции и исполнения ими законов, действующих на ее территории. 
Таким образом, сущность прокурорского надзора за исполнени-
ем законов в ОРД можно выразить через формулирование его 
отраслевой цели — обеспечение законности в оперативно-
розыскной деятельности. 

В содержание прокурорского надзора традиционно включа-
ют следующие элементы: выявление фактов несоблюдения Кон-
ституции Российской Федерации и нарушения требований зако-
нов; установление виновных в нарушениях; принятие мер к 
установлению правонарушений и их предупреждению; поста-
новка вопроса о наказании виновных; принятие мер к возмеще-
нию ущерба

3
. Анализ указанных элементов содержания проку-

рорского надзора дает нам основание считать их не чем иным, 
как основными задачами, что усиливает акцент на понимании 
сущности прокурорского надзора через его целеполагание, по-
скольку известно, что цель достигается посредством решения 
определенных задач. 

                                                 
1 Прокурорский надзор : учебник / Ю. Е. Винокуров и др. ; под общ. ред. 

Ю. Е. Винокурова. 9-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 13. 
2 Там же. С. 12. 
3 Прокурорский надзор : курс лекций и практикум / под ред. Ю. Е. Ви-

нокурова. 7-е изд., доп. М., 2006. С. 26. 
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Учитывая, что прокурорский надзор за исполнением законов 
в ОРД является отраслью прокурорского надзора, определение 
его сущности будет основываться на выделении его основных 
отраслевых признаков. Поскольку традиционно отрасль надзора 
рассматривается в качестве специализированного организаци-
онно-правового направления надзорной деятельности прокура-
туры и любая отрасль характеризуется родовым объектом и 
предметом надзора, специфическими задачами и полномочия-
ми

1
,
 
эти характеристики и следует относить к основным отрас-

левым признакам. 
Прокурорский надзор является практической целенаправлен-

ной деятельностью, для эффективного осуществления которой 
требуется определить, что нужно делать (предмет надзора), в 
отношении кого или чего нужно осуществлять деятельность 
(объект), кто должен осуществлять деятельность (субъект), в 
каких правовых границах должна осуществляться деятельность 
(пределы), каков совокупный объем прав и обязанностей (пол-
номочия), каковы должны быть структура и взаимодействие ор-
ганов прокуратуры при осуществлении деятельности (организа-
ция), какие решения, действия, меры и способы могут приме-
няться (средства и методы).  

Основные признаки прокурорского надзора за исполнением 
законов в ОРД тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, в той 
или иной степени урегулированы правом. Вместе с тем каждый 
из этих признаков обособлен и имеет самостоятельное значение, 
а также имеет способность изменяться в связи с изменениями, 
происходящими в соответствующих общественных отношениях, 
государственном устройстве, правовом регулировании и т. д.  

Однако возможность изменения основных отраслевых при-
знаков не безгранична, поскольку их существование и взаимо-
действие подчинено общей (единой) цели — обеспечению за-
конности в ОРД. Именно поэтому неправильно отождествлять 
понятия сущности и содержания, поскольку изменение содер-
жания при развитии явления не должно менять его сущности. 
Иными словами, сколько бы ни менялось содержание тех или 
иных отраслевых признаков прокурорского надзора за исполне-
нием законов в ОРД, сущность его должна оставаться неизмен-

                                                 
1 Березовская С. Г. Нормы прокурорского надзора и их место в системе 

советского права // Вопросы прокурорского надзора. М., 1972. С. 38 ; 
Спиридонов Б. М. Понятие отрасли прокурорского надзора // Совершенство-
вание прокурорского надзора в СССР. М., 1973. С. 86. 
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ной и определяться предназначением. Здесь уместно привести 
высказывание милетцев: «Части меняются, целое неизменно»

1
. 

Сделанный нами, на первый взгляд, сугубо теоретический вы-
вод о соотношении сущности и содержания имеет важное прак-
тическое значение, поскольку современные тенденции, выразив-
шиеся в ограничении полномочий прокурора, а также в коррек-
тировке задач прокурорского надзора за исполнением законов в 
ОРД и новой трактовке его пределов, ставят под угрозу его сущ-
ностное предназначение — обеспечение законности в ОРД, на 
определенном нормативно-правовом уровне и в некоторых теоре-
тических обоснованиях

2
 происходит своеобразная подмена цели: 

с обеспечения законности в ОРД — на обеспечение прав и свобод 
личности при осуществлении ОРД. Очевидно, что узкое понима-
ние цели прокурорского надзора как обеспечение только прав и 
свобод личности при игнорировании обеспечения жизненно важ-
ных интересов общества и государства не соответствует установ-
ленной в ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17 января 1992 года 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» цели, суще-
ственно снижает эффективность надзора и в конечном счете 
негативно отражается на состоянии прав и свобод личности при 
осуществлении ОРД. 

К специальным задачам прокурорского надзора за исполнени-
ем законов в ОРД в первую очередь относятся задачи внешне-
функциональной направленности: обеспечение соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина при производстве ОРМ; обеспе-
чение законности при проведении и документировании ОРМ; вы-
явление нарушений законности в деятельности органов, осу-
ществляющих ОРД, причин и условий, которые им способству-
ют; установление должностных лиц, допустивших такие наруше-
ния; устранение выявленных нарушений законности, причин и 
условий, которые им способствовали; обеспечение привлечения 
виновных должностных лиц к различным видам юридической 
ответственности; восстановление средствами прокурорского 

                                                 
1 Миле тская школа, миле тцы — философская школа, основанная 

Фалесом в Милете, греческой колонии в Малой Азии (1-я пол. VI в. до н. э.). 
Представители — Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. 

2 См.: Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности : приказ Генерального про-
курора Рос. Федерации от 15 февр. 2011 г. № 33. П. 4 ; Захарцев С. И., Паху-
нов А. М. Организация прокурорского надзора за оперативно-розыскной дея-
тельностью // Российский следователь. 2012. № 9. С. 37—40 и др. 



 

64 

 

надзора нарушенных прав и законных интересов граждан, а также 
обеспечение возмещения причиненного вреда

1
. 

Некоторые специалисты помимо перечисленных включают в 
число задач надзора за законностью ОРД: содействие оператив-
ным подразделениям в комплексном и активном осуществлении 
всего объема ОРМ, предусмотренных законодательством; содей-
ствие надлежащему документированию произведенных ОРМ; 
содействие использованию результатов ОРМ в процессе доказы-
вания по уголовным делам в соответствии с положениями уго-
ловно-процессуального законодательства, регламентирующего 
собирание, проверку и оценку доказательств

2
. Данная позиция в 

настоящее время является спорной, поскольку утрата прокурором 
полномочий по руководству уголовным преследованием в 
2007 году повлекла пересмотр его роли и в надзоре за исполнени-
ем законов в ОРД. 

Более точному пониманию истинных целей и задач прокурор-
ского надзора может способствовать позиция Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации, выраженная в решении коллегии от 
15 февраля 2018 года «Об итогах работы органов прокуратуры за 

2017 год и о задачах по укреплению законности и правопорядка на 

2018 год», где указано, что прокуроры при реализации надзорных 

полномочий нередко акцентировали внимание на несущественных 

упущениях и недостатках в оперативно-розыскной работе, при этом 

очевидные нарушения закона оставались без надлежащей оценки и 

принятия мер реагирования. Вместе с тем вмешательство уполномо-

ченных прокуроров должно способствовать принятию уполномо-

ченными органами целенаправленных и действенных мер по выяв-

лению, пресечению и раскрытию преступлений, установлению иму-

щества, подлежащего конфискации.  
Кроме того, помимо названных специальных задач прокурор-

ского надзора за исполнением законов в ОРД, которые относятся 
к задачам внешнефункциональной направленности, следует вы-
делять специальные внутрисистемные и вспомогательные зада-
чи. Эти задачи связаны с организационно-управленческой рабо-
той, ведением особого (секретного) делопроизводства и соответ-
ствующим материально-техническим обеспечением и, несомнен-
но, обладают определенной спецификой, существенно отличаю-

                                                 
1 Никитин Е. Л., Дытченко Г. В. Прокурорский надзор за законностью 

проведения и документирования оперативно-розыскных мероприятий : учебное 
пособие. 2-е изд., перераб. СПб., 2013. С. 73. 

2 Осипкин В. Н. Прокурорский надзор ... С. 26. 
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щей прокурорский надзор за исполнением законов в ОРД от дру-
гих видов прокурорского надзора, подтверждая его отраслевую 
самостоятельность.  

Одним из основных признаков прокурорского надзора за ис-
полнением законов в ОРД является предмет надзора. Традици-
онно к предмету любой практической деятельности относят ее 
содержание, характер, особенности, направленность на достиже-
ние вполне конкретного позитивного результата

1
. Очевидно, что 

желаемым результатом практической деятельности по осуществ-
лению прокурорского надзора является удовлетворительное со-
стояние законности в поднадзорной сфере человеческой деятель-
ности и связанных с нею правоотношениях. Поскольку прокурор-
ский надзор осуществляется в различных урегулированных пра-
вом областях человеческой деятельности, его разделение на соот-
ветствующие отрасли влечет необходимость определения его 
предмета в соответствующей отрасли. Предмет надзора за испол-
нением законов в ОРД определен в ст. 29 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации».  

Указанная статья Закона объединяет два отраслевых предмета 
прокурорского надзора — исполнение законов органами предва-
рительного расследования и исполнение законов органами, осу-
ществляющими ОРД. Такую нормативную конструкцию нельзя 
признать удачной. Прокурорский надзор за исполнением законов 
в ОРД необходимо отличать от надзора за процессуальной дея-
тельностью на досудебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс 
имеют разную правовую природу. Прием и регистрация сообще-
ний о преступлениях, возбуждение уголовных дел и предвари-
тельное расследование преступлений не относятся к компетенции 
оперативно-розыскных органов.  

Очевидно, что взаимосвязь оперативно-розыскной и уголовно-
процессуальной деятельности обусловлена общими задачами 
борьбы с преступностью

2
. Вместе с тем указанная взаимосвязь и 

общие задачи не поглощают и не исключают необходимости ис-
полнения иных, равнозначных задач ОРД, установленных Феде-

                                                 
1 Прокурорский надзор : учебник / Ю. Е. Винокуров и др. ; под общ. ред. 

Ю. Е. Винокурова. М., 2010. С. 117. 
2 Одношевин И. А. Организация прокурорского надзора за исполнением за-

конов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
и пределы его осуществления // Актуальные проблемы российского права. 2017. 
№ 4(77). С. 191—198. 
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ральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»: до-
бывание информации о событиях или действиях (бездействии), 
создающих угрозу государственной, военной, экономической, 
информационной или экологической безопасности Российской 
Федерации, а также осуществление административно-про-
верочной работы. Следует признать, что задержка  законодатель-
ного закрепления устоявшегося доктринального толкования про-
курорского надзора за исполнением законов в ОРД в качестве 
самостоятельной отрасли прокурорско-надзорной деятельности 
препятствует нормативно-правовому, организационно-мето-
дическому и структурно-функциональному развитию этого вида 
надзора, что в конечном итоге негативно отражается на состоя-
нии законности ОРД и защите соответствующих прав и свобод 
лиц, жизненно важных интересов общества и безопасности госу-
дарства. В этой связи особое значение приобретает необходи-
мость выделения прокурорского надзора за исполнением законов 
в ОРД в самостоятельную отрасль прокурорского надзора. 

Согласно ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» предметом прокурорского надзора за исполне-
нием законов в ОРД являются: 1) соблюдение прав и свобод че-
ловека и гражданина (в оперативно-розыскной деятельности); 
2) соблюдение установленного порядка выполнения оператив-
но-розыскных мероприятий; 3) законность решений, принимае-
мых органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность. При этом четвертый элемент — соблюдение установ-
ленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совер-
шенных и готовящихся преступлениях, содержащийся в ст. 29 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
следует отнести к уголовно-процессуальной сфере, поэтому он не 
может быть включен в предмет надзора за исполнением законов в 
ОРД. Вместе с тем затронутый Н. С. Железняком вопрос о том, 
что термин «сообщение о преступлении» наряду с уголовно-
процессуальным может иметь также и оперативно-розыскной 
смысл

1
, создает предпосылки для рассмотрения возможности 

включения указанного элемента в предмет прокурорского надзо-
ра и за исполнением законов в ОРД. Получая представляющую 
оперативный интерес информацию о совершенных или готовя-
щихся преступлениях, т. е. оперативно-значимые сообщения, 

                                                 
1 Железняк Н. С. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность : научно-
практический комментарий. Красноярск, 2013. С. 20—23. 
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оперативно-розыскные органы в силу требований ст.ст. 2 и 14 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
обязаны своевременно инициировать и осуществлять предвари-
тельную оперативную проверку или оперативную разработку. 
Проверка исполнения такой обязанности не может быть ограни-
чена только судебным и ведомственным контролем либо заклю-
чением специалиста (в уголовном процессе) и подлежит обяза-
тельной прокурорско-надзорной проверке, поскольку при реше-
нии определенных названным Законом задач оперативно-
розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществ-
лять, обязаны принимать в пределах своих полномочий все необ-
ходимые меры по защите конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, собственности, а также по обеспечению безо-
пасности общества и государства (ч. 1 ст. 14). 

Содержание элементов предмета прокурорского надзора за 
исполнением законов в ОРД можно охарактеризовать следую-
щим образом. 

1. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина (в оперативно-розыскной деятельности). При 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия, как правило, связанные с 
ограничением прав граждан на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, переда-
ваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также на 
неприкосновенность жилища. Оперативно-розыскная деятель-
ность осуществляется на принципах конспирации и сочетания 
гласных и негласных методов, процесс ее осуществления и ре-
зультаты являются секретными, поэтому лица — объекты соот-
ветствующих проверок и разработок, не имеют реальной воз-
можности самостоятельно защитить свои интересы, права и сво-
боды. Законом установлено, что проведение ОРМ, ограничиваю-
щих конституционные права граждан, допускается только на ос-
новании решения суда (ст. 8 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности»). Однако защита прав и свобод лиц, 
подвергающихся оперативно-розыскному преследованию, по-
средством процедур судебного контроля ограничена во времени и 
носит фиксированный характер, в то время как средства проку-
рорского надзора предоставляют возможность проверки законно-
сти ОРМ в текущем режиме весь период осуществления ОРД. 
Оценивая законность ОРД, прокурор вправе проверить принятие 
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оперативно-розыскным органом в пределах своих полномочий 
всех необходимых мер по защите конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина (п. 1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»). 

2. Прокурорский надзор за соблюдением установленного по-
рядка выполнения оперативно-розыскных мероприятий. Порядок 
проведения ОРМ на законодательном уровне не регламентиро-
ван. В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» лишь перечислены оперативно-розыскные мероприятия и 
установлены общие основания и условия их проведения 
(ст.ст. 6—8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»). Процедура проведения конкретных видов ОРМ за-
креплена в ведомственных нормативно-правовых актах опера-
тивно-розыскных органов, которые носят закрытый характер. 
Прокурор осуществляет надзор за исполнением норм Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в связи с 
чем следует признать оправданным и необходимым его обраще-
ние к нормативным актам соответствующих органов, осуществ-
ляющих ОРД, лишь тогда, когда без этого не представляется воз-
можным дать оценку законности проведенных и документиро-
ванных ОРМ, поскольку положения ведомственных актов могут 
конкретизировать положения закона, определять механизмы его 
исполнения. Так, ст.ст. 8, 9 и 11 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» предполагают конкретизацию их 
положений в ведомственных нормативных актах. Поэтому ч. 2 
ст. 21 указанного Закона предусматривает право прокурора тре-
бовать представления ведомственных нормативных актов, регла-
ментирующих порядок проведения ОРМ.  

3. Прокурорский надзор за законностью решений, принимае-
мых органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность. Оперативно-розыскные органы вправе принимать 
различные решения относительно осуществления ОРД и прове-
дения ОРМ, такие, например, как решение о проведении или пре-
кращении оперативной проверки или разработки, о проведении 
ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, и др. 
Как правило, указанные решения связаны с составлением соот-
ветствующих оперативно-служебных документов, ряд которых 
имеют статус локального правового акта. При этом прокурор 
уполномочен давать правовую оценку законности таких решений 
ОРО. Если эти решения противоречат закону, прокурор обязан 
принимать соответствующие меры прокурорского реагирования, 
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например путем принесения протеста (ст. 23 Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельности»).  

Поскольку определение предмета прокурорского надзора ос-
новывается на понятии отрасли прокурорского надзора, которая 
имеет границы, обусловленные соответствующими содержанием, 
характером и особенностями правоотношений в той или иной 
сфере деятельности, постольку и предмет прокурорского надзора 
должен иметь пределы, также обусловленные названными со-
держанием, характером и особенностями. Вместе с тем уяснение 
пределов прокурорского надзора является проблематичным по 
ряду причин. По общему правилу в предмет прокурорского 
надзора входят только урегулированные законом общественные 
отношения, связанные с осуществлением человеческой деятель-
ности в различных областях. Соответственно пределы прокурор-
ского надзора в сфере осуществления оперативно-розыскной дея-
тельности должны определяться пределами ее законодательного 
нормативно-правового регулирования. Однако пробельность опе-
ративно-розыскного законодательства создает необходимость 
обращения уполномоченных прокуроров к нормам внутриведом-
ственных подзаконных актов оперативно-розыскных органов, 
устанавливающих, например, порядок осуществления ОРМ, ко-
торый непосредственно связан с организацией и тактикой ОРД. 
Кроме того, специфика ОРД, основанной на принципах конспи-
рации, сочетания гласных и негласных методов и средств (ст. 3 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»), 
обусловливает определение пределов прокурорского надзора до-
полнительными установлениями. Так, согласно ч. 3 ст. 21 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» све-
дения о лицах, внедренных в организованные преступные груп-
пы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказыва-
ющих содействие этим органам на конфиденциальной основе, 
представляются соответствующим прокурорам только с пись-
менного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, 
требующих их привлечения к уголовной ответственности. 

Перечисленными критериями определение пределов проку-
рорского надзора за исполнением законов в ОРД не исчерпывает-
ся, поскольку пределы прокурорского надзора находятся в пря-
мой зависимости от целей и задач надзора в этой отрасли. 
Например, сокращение задачи способствовать мерами прокурор-
ского надзора выполнению задач ОРД по борьбе с преступностью 
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влечет существенное ограничение предмета надзора и установле-
ние его новых пределов. 

Также к основным признакам прокурорского надзора за ис-
полнением законов в ОРД относятся объект и субъект этого 
вида надзора.  

Если рассматривать прокурорский надзор как особый вид гос-
ударственной деятельности, то очевидно, что эта деятельность 
осуществляется кем-то (субъект) в отношении кого-то (объект). 
Отсюда лицо, осуществляющее деятельность — прокурорский 
надзор, будет являться субъектом прокурорского надзора, а орга-
низация или ее должностное лицо, в отношении которых осу-
ществляется эта деятельность, — объектами прокурорского 
надзора. Понимание субъекта и объекта прокурорского надзора в 
данном случае определяется через понятие деятельность. По-
этому определение понятия субъектов прокурорского надзора 
только как субъектов прокурорско-надзорных правоотношений 
нельзя признать правильным. Следует различать понятие субъ-
екта, осуществляющего деятельность, и понятие субъекта, 
вступающего в правоотношения в связи с осуществлением этой 
деятельности. Отсюда и субъекты, и объекты прокурорского 
надзора являются субъектами прокурорско-надзорных правоот-
ношений, но при этом объекты надзора не могут являться субъек-
тами, осуществляющими эту деятельность.  

Существенное отличие субъекта прокурорского надзора за ис-
полнением законов в ОРД от субъектов в иных отраслях проку-
рорского надзора заключается в том, что работник прокуратуры в 
установленном порядке должен получить допуск к совершенно 
секретным сведениям или сведениям особой важности, а также 
статус уполномоченного прокурора. Необходимость получения 
допуска к совершенно секретным сведениям или сведениям осо-
бой важности обусловлена тем, что на основании п. 4 ст. 5 Закона 
Российской Федерации «О государственной тайне» сведения в 
области оперативно-розыскной деятельности отнесены к перечню 
сведений, составляющих государственную тайну. Кроме того, в 
соответствии с приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 15 февраля 2011 года № 33 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности» необходимо, чтобы выше-
стоящий прокурор специальным приказом наделял подчиненных 
работников прокуратуры соответствующими полномочиями. 
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Исходя из приведенного выше определения понятия объекта 
прокурорского надзора, в изучаемой нами отрасли объектами 
надзора будут являться органы, которые в соответствии с  ч. 1 
ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» управомочены осуществлять оперативно-розыск-
ную деятельность в лице соответствующих оперативных под-
разделений. 

Следующим основным признаком прокурорского надзора за 
исполнением законов в ОРД являются полномочия прокурора. 

Выполнение органами прокуратуры функции надзора за ис-
полнением законов органами, уполномоченными на осуществле-
ние ОРД, обеспечивается посредством наделения прокурора со-
ответствующими полномочиями. Под полномочием понимается 
право субъекта на совершение юридически значимых действий. 
Этому праву должна соответствовать обязанность других субъек-
тов подчинять свои действия законным требованиям наделенных 
соответствующими полномочиями субъектов. Таким образом, 
полномочие всегда предполагает наличие властно-подчиненных 
отношений, урегулированных законом. Очевидно, что деклари-
рование формальных властных полномочий с одной стороны при 
отсутствии подчиненности с другой лишает смысла законода-
тельное закрепление таких полномочий, поскольку их реализация 
без установления соответствующего правового механизма будет 
невозможна. Наделение прокурора полномочиями, позволяющи-
ми эффективно влиять на действия и решения органов, осуществ-
ляющих ОРД, предполагает соответствующее обременение этих 
органов обязанностью совершать юридически значимые действия 
во исполнение законных требований прокурора. 

Вместе с тем следует признать, что в действующем законода-
тельстве отсутствуют как исчерпывающий перечень, так и 
надлежащий правовой механизм реализации специальных пол-
номочий прокуроров по осуществлению прокурорского надзора 
за исполнением законов в ОРД. Так, предназначенная для этих 
целей ст. 30 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» содержит бланкетную (отсылочную) норму, обра-
щая правоприменителя к уголовно-процессуальному законода-
тельству и действующим федеральным законам Российской Фе-
дерации. Однако в УПК РФ отсутствуют нормы, устанавливаю-
щие полномочия прокурора по осуществлению надзора за ис-
полнением законов в ОРД. Определяя характер надзорных пол-
номочий прокурора в оперативно-розыскной сфере, следует 
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помнить, что оперативно-розыскная деятельность является са-
мостоятельным видом правоохранительной деятельности, кото-
рая по ряду направлений не связана с уголовным процессом, 
поэтому некорректно регламентировать надзорные полномочия 
прокурора за исполнением законов в ОРД посредством норм 
уголовно-процессуального закона. 

Каких-либо иных федеральных законов, на положения кото-
рых также имеется ссылка в ст. 30 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», регламентирующих весь объ-
ем полномочий прокуроров в области оперативно-розыскной де-
ятельности, до настоящего времени не принято.  

Отдельные полномочия прокурора в исследуемой сфере 
установлены ч. 2 ст. 21 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», которая определяет, что уполномо-
ченным прокурором могут быть истребованы и изучены опера-
тивно-служебные и учетно-регистрационные документы, а так-
же ведомственные акты. При этом в действующем законода-
тельстве не закреплены способы выявления нарушений закон-
ности в сфере ОРД и не определены соответствующие акты 
прокурорского реагирования. Существующие Федеральные за-
коны «Об оперативно-розыскной деятельности», «О федераль-
ной службе безопасности», «О государственной охране» и дру-
гие правовые акты, регламентирующие компетенцию оператив-
но-розыскных органов, лишь упоминают о прокурорском надзо-
ре, его предмете и пределах в соответствующих правоотноше-
ниях, не определяя средств его реализации. 

В сложившихся условиях отсутствия надлежащего правового 
регулирования полномочий прокурора при осуществлении надзо-
ра за исполнением законов в ОРД уполномоченными прокурора-
ми по аналогии применяются полномочия, установленные в 
ст.ст. 22 и 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации». При этом при использовании так называемых обще-
надзорных норм исходят из следующей логики: поскольку все 
органы, осуществляющие ОРД, являются органами исполнитель-
ной власти, постольку соблюдение ими Конституции Российской 
Федерации и исполнение законов в соответствии с ч. 1 ст. 21 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» явля-
ется предметом надзора. 

Наиболее полно полномочия прокурора при осуществлении 
надзора за исполнением законов в ОРД определены и системати-
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зированы в приказе Генерального прокурора Российской Федера-
ции. Соответствующие полномочия прокурора упоминаются и в 
иных ведомственных актах Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации.  

Обобщая полномочия прокурора в исследуемой сфере, можно 
сделать вывод, что, осуществляя надзор за исполнением законов 
в ОРД, прокуроры уполномочены:  

знакомиться с различными подлинными оперативно-слу-
жебными документами, делами оперативного учета, материалами 
о проведении ОРМ, учетно-регистрационной документацией и 
ведомственными нормативно-правовыми актами ОРО;  

получать письменные объяснения от должностных лиц ОРО в 
связи с выявленными нарушениями закона;  

требовать устранения выявленных нарушений закона;  
вносить соответствующие акты прокурорского реагирования 

(направлять в оперативно-розыскные органы протесты, представ-
ления, требования, выносить постановления).  

Используя предоставленные полномочия, прокуроры вправе и 
обязаны пресекать нарушения прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности, принимать своевременные меры к их 
восстановлению, возмещению причиненного вреда и (при нали-
чии оснований) привлечению виновных к установленной законом 
ответственности. В соответствии с ч. 5 ст. 21 Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельности» неисполнение за-
конных требований прокурора, вытекающих из его полномочий 
по надзору за оперативно-розыскной деятельностью, влечет за 
собой установленную законом ответственность.  

Уполномоченные прокуроры также обязаны обеспечивать за-
щиту сведений, содержащихся в представленных им документах 
и материалах. Эти сведения составляют государственную тайну и 
не подлежат разглашению. 

Вместе с тем ведомственные акты Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации не являются обязательными к исполне-
нию оперативно-розыскными органами, что приводит к необхо-
димости признания проблемы надлежащего правового регулиро-
вания полномочий прокурора в исследуемой сфере. 

Анализ полномочий прокурора за исполнением законов в ОРД 
как одного из основных признаков данного вида надзора позво-
ляет сделать вывод о том, что данный признак является по своей 
сути исключительно правовым признаком. В то же время суще-
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ствование полномочий прокурора предполагает создание опре-
деленных условий, использование соответствующих способов и 
путей их реализации, в связи с чем к основным признакам про-
курорского надзора следует относить не только правовые, но и 
организационно-методические (методологические) признаки, 
такие как организация, средства и методы осуществления про-
курорского надзора.  

Изучение основных признаков прокурорского надзора за ис-
полнением законов в ОРД позволяет сделать вывод о том, что их 
развитие происходит под влиянием ряда факторов. К таким фак-
торам следует отнести: историю развития прокурорского надзора, 
связанную с влиянием социально-политических преобразований 
на определенном историческом этапе (исторический фактор), 
уровень правового регулирования надзорных правоотношений 
(нормативно-правовой фактор), теоретическую разработанность 
данной отрасли прокурорского надзора (фактор степени научно-
го развития) и правоприменительную практику (эмпирический 
фактор). В поисках путей совершенствования прокурорского 
надзора необходимо исследовать перечисленные факторы и 
определить наиболее эффективные и возможные способы воз-
действия на них.  

В заключение анализа основных признаков прокурорского 
надзора за исполнением законов в ОРД мы приходим к выводу, 
что сущность прокурорского надзора за исполнением законов в 
ОРД определяется его предназначением, выраженным в цели — 
обеспечение законности в ОРД. Содержание прокурорского 
надзора за исполнением законов в ОРД должно определяться как 
его основными отраслевыми правовыми признаками: задачи, 
предмет и пределы надзора, субъекты и объекты надзора, полно-
мочия прокурора, так и основными отраслевыми организационно-
методическими (методологическими) признаками: специфиче-
скими организацией, средствами и методами надзора. Измене-
ние содержания основных отраслевых признаков прокурорского 
надзора за исполнением законов в ОРД, обусловленное развити-
ем соответствующих правоотношений, должно согласовываться 
с его сущностью, т. е. находиться в пределах достижения уста-
новленной Конституцией Российской Федерации и Федераль-
ным законом «О прокуратуре Российской Федерации» цели — 
обеспечение законности как в целом, так и в ОРД в частности, и 
преследовать эту цель. 
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Г л а в а   5  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ  

В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Предназначение прокуратуры как единой федеральной цен-

трализованной системы органов, осуществляющих от имени гос-
ударства надзор за соблюдением Конституции Российской Феде-
рации и исполнением законов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации, обусловливает необходимость создания си-
стемы специальных правовых средств, регулирующих обще-
ственные отношения, возникающие в данной области государ-
ственной деятельности, т. е. системы правового регулирования.  

В отечественной юридической науке преобладает точка зре-
ния, что система правового регулирования прокурорско-над-
зорной деятельности является самостоятельной отраслью права. 
Ее разделяют такие ученые, как В. И. Рохлин, Г. П. Химичева, 
В. Б. Ястребов, Е. Р. Ергашев и др.

1
  

Вместе с тем существование прокурорского права как само-
стоятельной отрасли права отрицали Д. С. Карев, Л. С. Галесник, 
М. С. Строгович, О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский, В. Д. Соро-
кин и др.

2
, которые определяли прокурорское право как самосто-

                                                 
1 Тадевосян В. Н. Прокурорский надзор в системе советского права // Соци-

алистическая законность. 1958. № 1. С. 40 ; Звирбуль В. К. Деятельность проку-
ратуры по предупреждению преступности. М., 1971. С. 40 ; Мелкумов В. Г. Со-
ветская прокуратура и проблемы общего надзора. М., 1970. С. 77 ; Березов-
ская С. Г. Сущность и основные характеристики в сфере прокурорского надзора 
// Вопросы теории и практики прокурорского надзора. М., 1975. Ч. 1. С. 57 ; 
Маршунов М. Н. Прокурорско-надзорное право. Проблемы правового регули-
рования. СПб., 1991 ; Рохлин В. И. Прокурорский надзор в Российской Феде-
рации : учебное пособие. СПб., 2000. С. 20—21 ; Ястребов В. Б. Прокурорский 
надзор : учебное пособие. М., 2001. С. 20 ; Химичева Г. П. Прокурорский 
надзор в Российской Федерации : учебное пособие. М., 2001. С. 156 ; Ерга-
шев Е. Р. Прокурорское надзорно-охранительное право как составляющая 
единой системы отечественного права // Таможенное дело. 2007. № 2. URL: 
http://www.center.bereg.ru (дата обращения: 17.05.2016). 

2 Карев Д. С. Организация суда и прокуратуры в СССР. М., 1954. С. 3 ; Га-
лесник Л. С. О проблемах системы советского права // Советское государство 
и право. 1957. № 2. С. 112—113 ; Строгович М. С. Уголовно-процессуальное 
право. М., 1961. С. 109 ; Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории 
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ятельный институт судебного права либо считали нецелесообраз-
ным создавать самостоятельную отрасль права исходя только из 
важности регулируемых общественных отношений.  

В качестве критериев, по которым рассматриваемая система 
норм права может быть признана самостоятельной отраслью пра-
ва, полагаем допустимым использовать предложенные Н. И. Ма-
тузовым и А. В. Малько следующие условия:  

а) степень своеобразия тех или иных отношений;  
б) их удельный вес;  
в) невозможность урегулировать возникшие отношения с по-

мощью норм других отраслей;  
г) необходимость применения особого метода регулирования

1
. 

Таким образом, уже известные критерии — предмет и метод 
правового регулирования, отраженные в вышеуказанных пунк-
тах «а» и «г», дополняются количественными (пункт «б») и каче-
ственными (пункт «в») показателями. Действительно, своеобра-
зие отношений, возникающих при осуществлении прокурорами 
надзорной деятельности, не вызывает сомнений, поскольку 
больше ни один другой государственный орган не обладает таким 
объемом функций и полномочий. При этом прокурорско-
надзорные отношения, возникающие в результате деятельности 
прокуратуры, играют важную роль в жизни современного обще-
ства. Так, показатели надзорной деятельности имеют постоянную 
положительную динамику, а деятельность прокуратуры по защи-
те прав и свобод человека и гражданина по своим масштабам, 
организованности и эффективности превосходит деятельность 
иных, как государственных, так и гражданских, правозащитных 
институтов. Сказанное дает все основания признать высоким 
удельный вес прокурорско-надзорных отношений среди других 
общественных отношений, регулируемых нормами права.  

В данной цепи рассуждений, последовательно доказывающих 
возможность считать систему норм, регламентирующих проку-
рорско-надзорную деятельность, самостоятельной отраслью пра-
ва, наибольшую сложность представляет условие, согласно кото-
рому возникающие в результате деятельности органов прокура-
туры отношения должно быть невозможно урегулировать с по-

                                                                                                         
права. М., 1961. С. 350 ; Сорокин В. Д. Метод правового регулирования. М., 
1976. С. 45. 

1 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учебник. М., 
2004. С. 307. 
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мощью норм других отраслей права. Действительно, деятель-
ность органов прокуратуры постоянно связана с применением 
норм права различных отраслей. Поэтому практически ни одна 
прокурорская проверка либо ни одно участие прокурора в суде не 
могут быть регламентированы только Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации», без применения право-
вых норм таких фундаментальных отраслей права, как уголовное, 
гражданское, административное, уголовно-процессуальное право 
и др. Таким образом, определение прокурорского надзорного 
права как одной из основных отраслей права вызывает обосно-
ванные сомнения, поскольку реализация прокурором своих пол-
номочий осуществляется в различных сферах, которые уже уре-
гулированы фундаментальными отраслями права (гражданско-
процессуальным, уголовно-процессуальным и т. д.). 

Вместе с тем, не оспаривая факта динамичного развития си-
стемы правового регулирования прокурорского надзора и ее ста-
новления как отрасли права, мы полагаем, что прокурорский 
надзор может с некоторыми допущениями быть признан не ос-
новной, а комплексной отраслью права. Такой подход к опреде-
лению места прокурорского надзора в системе права мы обосно-
вываем позицией С. С. Алексеева, который, описывая структури-
рованность права, наряду с основными выделяет комплексные 
отрасли права. Определяя комплексные отрасли права как осо-
бую юридическую целостность, С. С. Алексеев обосновывает 
свою позицию существованием специального, хотя и не видового 
юридического режима, когда нормы комплексной отрасли, или 
института, можно и нужно распределять по основным отраслям, 
но «замкнуть» их только в рамках основных отраслей нельзя. 
Рассуждая о самостоятельных правовых образованиях как о ком-
плексных отраслях права, С. С. Алексеев указывает, что юриди-
ческие нормы, входящие в комплексные образования, продолжа-
ют оставаться в главной структуре, в основных отраслях, и на них 
распространяются общие положения соответствующих основных 
отраслей. Во вторичную же структуру они входят, оставаясь нор-
мами, например, гражданского, уголовного, административного, 
трудового права. При этом он признает комплексные отрасли 
особой юридической целостностью, когда нормы комплексного 
образования вторично, ничуть не нарушая архитектоники основ-
ных отраслей и не исключая из их состава ни единой нормы, объ-
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единяются в особую общность в соответствии с иным предметом 
регулирования

1
. 

Обобщая и анализируя имеющиеся в теории права суждения 
относительно места правового регулирования прокурорско-
надзорной деятельности в системе права, мы полностью разделя-
ем мнение о том, что прокурорско-надзорное право является 
комплексной отраслью права

2
. 

В этой связи в контексте данной темы уместным будет опре-
делить место правового регулирования той части прокурорского 
надзора, которая связана с исполнением законов в оперативно-
розыскной деятельности. Полагаем, что ряд нормативных пра-
вовых актов, а также отдельные правовые нормы, посредством 
которых осуществляется правовое регулирование прокурорско-
го надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной де-
ятельности, представляют собой систему, которую допустимо 
называть правовым институтом (или институтом права), вхо-
дящим в комплексную отрасль права, регулирующую прокурор-
ско-надзорную деятельность в целом.  

Соотношение прокурорского надзора за исполнением законов 
в ОРД как отрасли особого вида государственной деятельности, а 
именно прокурорского надзора в целом с системой его правового 
регулирования можно выразить в следующей таблице:  

 

Уровни  
соответствия 

Классификация 
деятельности 

Развитость  
правового  

регулирования 

1-й уровень 
Прокурорский 

надзор 

 
Вид деятельности 

 

 
Отрасль права 
(комплексная) 

2-й уровень 
Прокурорский 
надзор за  

исполнением  
законов в ОРД 

 
Отрасль деятельности 

 

 
Правовой  

институт 
 

 
Так, Н. И. Матузов и А. В. Малько определяют институт пра-

ва как сравнительно небольшую, устойчивую группу правовых 
норм, регулирующих определенную разновидность обществен-

                                                 
1 Алексеев С. С. Теория права. М., 1995. С. 198. 
2 Никитин Л. Н., Рохлин В. И., Никитин Е. Л. Прокурорский надзор в Рос-

сийской Федерации : учебное пособие. СПб., 2005. С. 36. 
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ных отношений
1
. В обоснование предложенного вывода приве-

дем следующие рассуждения. 
Правовой институт, представляющий собой систему специ-

альных норм, как и любая система, должен являться «конечным 
множеством функциональных элементов и отношений между 
ними, выделенным из среды в соответствии с определенной це-
лью в рамках определенного временного интервала»

2
. Такое ви-

дение правового института предопределяет системный подход, 
состоящий из ряда последовательных действий, производство 
которых необходимо для анализа входящих в этот институт пра-
вовых норм как по отдельности, так и в совокупном их взаимо-
действии. Во-первых, необходимо выделить из всего действую-
щего законодательства конечное множество специальных норм, 
соответствующих определенной, установленной в законе цели — 
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления закон-
ности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства (п. 2 ст. 1 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации») 
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Во-
вторых, требуется установить иерархическую структуру ее (си-
стемы) функциональных элементов — специальных правовых 
норм — и, в-третьих, проследить связи, существующие между 
этими элементами, оценивая уровень и качество их взаимодей-
ствия. Предполагается, что качество взаимодействия будет зави-
сеть от степени согласованности требований, установленных 
указанными специальными правовыми нормами.  

Условием эффективности данной системы будет такое право-
вое регулирование прокурорского надзора, при котором право-
применительная практика сталкивалась бы с наименьшим числом 
противоречий в действующем законодательстве, препятствую-
щих принятию справедливых и рациональных решений, оспари-
вание которых приводило бы к их отмене.  

Анализ современного правового регулирования прокурорско-
го надзора вообще и прокурорского надзора за исполнением за-
конов в оперативно-розыскной деятельности в частности свиде-
тельствует о наличии множества проблемных вопросов, позво-
ляющих подвергнуть обоснованной критике эту сферу отече-

                                                 
1 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учебник. 2-е 

изд. М., 2005. С. 315—316. 
2 Сагатовский В. Н. Основы систематизации всеобщих категорий. Томск, 

1973. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ственного законодательства. Именно поэтому возрастает практи-
ческая значимость вопроса о существовании отрасли права, регу-
лирующей прокурорско-надзорную деятельность, поскольку он 
предопределяет теоретические предпосылки необходимости по-
становки перед законодателем задачи по совершенствованию 
правового регулирования соответствующей деятельности органов 
прокуратуры. Иными словами, «отрасль не “придумывается”, а 
рождается из социальных и практических потребностей»

1
. 

В системе норм, регламентирующих прокурорско-над-
зорную деятельность, сначала следует выделить те норматив-
ные правовые акты, в которых содержатся специальные право-
вые нормы, в той или иной степени влияющие на правовое ре-
гулирование прокурорского надзора за исполнением законов в 
оперативно-розыскной деятельности. При этом в соответствии 
с иерархией нормативно-правовых актов необходимо идти от 
общих норм к частным. 

Полагаем, что иерархическую структуру правового регулирова-
ния прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД воз-
можно представить состоящей последовательно из законодатель-
ной, ведомственной и межведомственной нормативной основы. 

Так, законодательную основу прокурорского надзора за ис-
полнением законов органами, осуществляющими ОРД, помимо 
ст.ст. 2, 15, 17, 18, 19—25, 46, 52, 53, 55 Конституции Российской 
Федерации, составляют специально-отраслевые нормы: ст.ст. 1, 
29 и 30 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации», ст.ст. 1, 3—5, 6, 8—10, 14, 20—22 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 24 Федерального 
закона «О федеральной службе безопасности», ст. 32 Федераль-
ного закона «О государственной охране» и др. 

Примером ведомственного нормативного регулирования в ис-
следуемой области являются приказы Генерального прокурора 
Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 33 «Об орга-
низации прокурорского надзора за исполнением законов при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности», от 15 июля 
2011 года № 211 «Об организации надзора за исполнением зако-
нов на транспорте и в таможенной сфере», от 29 августа 2014 го-
да № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнени-
ем законодательства о противодействии коррупции», от 7 февра-

                                                 
1 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учебник. М., 

2004. С. 307. 



 

81 

 

ля 2013 года № 58 «Об утверждении Положения о применении 
общих подходов при подготовке и проведении проверок деятель-
ности прокуратур субъектов Российской Федерации и прирав-
ненных к ним специализированных прокуратур» и др. 

Примером межведомственной нормативной основы могут 
служить Инструкция о порядке рассмотрения заявлений, сообще-
ний о преступлениях и иной информации о происшествиях, свя-
занных с безвестным исчезновением лиц, утвержденная Прика-
зом МВД России № 38, Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации № 14 и Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации № 5 от 16 января 2015 года «Об утвер-
ждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообще-
ний о преступлениях и иной информации о происшествиях, свя-
занных с безвестным исчезновением лиц»; указание Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации № 215/69, МВД России 
№ 1/7818 от 29 сентября 2008 года «О порядке представления 
органами внутренних дел оперативно-служебных документов с 
целью осуществления прокурорами надзора за исполнением 
Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельно-
сти”»; указание Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции и ФСБ России от 18 апреля 2002 года № 20-27/10 «О поряд-
ке осуществления прокурорского надзора за исполнением Феде-
рального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” ор-
ганами федеральной службы безопасности» и др.  

Следует также помнить, что перечень подлежащего изучению 
при подготовке к проведению прокурорско-надзорных проверок в 
ОРО законодательства может меняться в зависимости от органа, 
осуществляющего ОРД. 

Например, при подготовке к проведению проверки в опера-
тивных подразделениях органов внутренних дел следует изучить 
нормативно-правовые акты, составляющие правовую основу опе-
ративно-розыскной деятельности и касающиеся прокурорского 
надзора в указанной сфере, например: Федеральные законы «Об 
оперативно-розыскной деятельности», «О полиции»; Положение 
о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типо-
вое положение о территориальном органе Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Фе-
дерации, утвержденное Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 декабря 2016 года № 699; приказ МВД России от 
19 июня 2012 года № 608 «О некоторых вопросах организации 
оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России»; 
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Типовое положение об отделе (отделении, группе) НЦБ Интерпо-
ла территориального органа МВД России на региональном 
уровне, утвержденное Приказом МВД России от 10 октября 
2013 года № 830, указание Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации № 215/69, МВД России № 1/7818 от 29 сентября 
2008 года «О порядке представления органами внутренних дел 
оперативно-служебных документов с целью осуществления про-
курорами надзора за исполнением Федерального закона “Об опе-
ративно-розыскной деятельности”», а также иные ведомственные 
нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и 
тактику осуществления оперативно-розыскной деятельности, в 
том числе содержащие сведения, относящиеся к государственной 
тайне либо предназначенные для служебного пользования. 

При подготовке к проведению проверки в органах федераль-
ной службы безопасности (ФСБ России) следует изучить указа-
ние Генеральной прокуратуры Российской Федерации и ФСБ 
России от 18 апреля 2002 года № 20-27/10 «О порядке осуществ-
ления прокурорского надзора за исполнением Федерального за-
кона “Об оперативно-розыскной деятельности” органами феде-
ральной службы безопасности», положения Федерального закона 
«О федеральной службе безопасности» и ведомственных актов 
органов ФСБ России.  

Соответствующие нормативные акты подлежат изучению при 
подготовке к проведению прокурорско-надзорных проверок в 
оперативно-розыскных органах Федеральной таможенной служ-
бы (ФТС России) и Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН России)

1
. 

За неимением возможности осуществить в рамках данной ра-
боты подробный анализ всех нормативных правовых актов, 
участвующих в правовом регулировании прокурорского надзора 
за исполнением законов в ОРД, остановимся на проблематике 
правового регулирования в данной сфере.  

Определив Конституцию Российской Федерации Основным 
законом, главенствующим в системе правового регулирования 
деятельности органов прокуратуры, проанализируем те консти-
туционные нормы, которые в той или иной степени регламенти-
руют интересующие нас правоотношения. Согласно п. «о» ст. 71 
Конституции Российской Федерации разработка, принятие и из-

                                                 
1 См.: Методика и тактика проведения прокурорской проверки : учебное 

пособие / под ред. О. Н. Коршуновой. СПб., 2014.  
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менение законодательства о прокуратуре находится в ведении 
федерального центра (Российской Федерации). Также в Консти-
туции Российской Федерации имеется бланкетная норма (ч. 1 
ст. 129), отсылающая к Федеральному закону «О прокуратуре 
Российской Федерации», в котором и дается определение поня-
тия прокуратуры как единой централизованной системы государ-
ственных органов с подчинением нижестоящих прокуроров вы-
шестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. 
Иные нормы ст. 129 определяют порядок назначения на должно-
сти прокуроров различного уровня. Это предопределяет и поря-
док назначения так называемых уполномоченных прокуроров по 
осуществлению надзора за исполнением законов в ОРД. Непо-
средственное определение такого порядка происходит благодаря 
системе правового регулирования в данной сфере и осуществля-
ется уже приказом Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 15 февраля 2011 года № 33 «Об организации прокурорско-
го надзора за исполнением законов при осуществлении оператив-
но-розыскной деятельности», во исполнение которого, в свою 
очередь, издаются правовые акты нижестоящих прокуроров. Так, 
прокуроры субъектов Российской Федерации периодически из-
дают приказы об уполномоченных прокурорах по надзору за ис-
полнением законов в ОРД. Схематично такую систему правового 
регулирования порядка назначения уполномоченных прокуроров 
по надзору за исполнением законов в ОРД можно представить 
так: Конституция Российской Федерации — Федеральный за-
кон — приказ Генерального прокурора Российской Федерации и 
межведомственные нормативно-правовые акты — правовые 
акты нижестоящих прокуроров. 

Реализация указанных нормативных правовых актов, выража-
ющаяся в процессе назначения уполномоченных прокуроров, за-
вершается изданием локальных правовых актов Генерального 
прокурора Российской Федерации и прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации.  

Введение понятия «уполномоченный прокурор» обусловлено 
потребностью в ограничении круга должностных лиц органов 
прокуратуры, которые могут осуществлять надзор за исполнени-
ем законов органами, осуществляющими ОРД. Ограничение кру-
га таких лиц связано с необходимостью получения специальных 
допусков для работы с секретными и совершенно секретными 
документами и материалами, а в отдельных случаях — со сведе-
ниями особой важности. До назначения на должность уполномо-
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ченного прокурора в отношении его должна быть проведена про-
цедура допуска к сведениям, составляющим государственную 
тайну. Данную процедуру регламентирует Инструкция о порядке 
допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 
государственной тайне, утвержденная Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63. 
Подтверждением наличия у сотрудника прокуратуры допуска к 
указанным сведениям является справка о форме допуска, выдан-
ная отделом общего и особого делопроизводства прокуратуры 
субъекта Российской Федерации. 

При работе с секретными сведениями уполномоченный про-
курор должен руководствоваться требованиями Закона Россий-
ской Федерации «О государственной тайне», Указом Президен-
та Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203 
«Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне» и Инструкцией о порядке допуска должност-
ных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 
тайне, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63. 

Таким образом, посредством различных по своей роли и юри-
дической силе нормативных правовых актов происходит реали-
зация конституционных правовых норм по назначению прокуро-
ров, уполномоченных на осуществление надзора за исполнением 
законов в ОРД. 

Основываясь на уже доказанных в науке прокурорского 
надзора положениях и дополнив их собственной аргументацией, 
авторы пришли к следующим выводам: 

во-первых, совокупность правовых норм, регулирующих про-
курорский надзор за исполнением законов в ОРД, представляет 
собой систему, которая является правовым институтом; 

во-вторых, прокурорский надзор за исполнением законов в 
ОРД является отраслью прокурорского надзора как особого вида 
государственной деятельности; 

в третьих, существует следующая зависимость: наличие от-
расли права обусловлено наличием соответствующего вида дея-
тельности, а наличие в соответствующем виде деятельности та-
кой составной части, как определенная отрасль этой деятельно-
сти, обусловливает наличие соответствующего правового инсти-
тута как составной части рассматриваемой отрасли права. 

Практическая значимость указанных соответствий между ка-
тегориями отрасль права — вид деятельности и отрасль дея-
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тельности — правовой институт состоит в том, что они, явля-
ясь составными частями (элементами) единой системы правового 
регулирования и осуществления деятельности, делают возмож-
ным совершенствование любого из этих элементов только в ком-
плексе со всеми остальными элементами. Поэтому внесение из-
менений в один элемент влечет необходимость изменения всех 
других элементов. 

Таким образом, правовое регулирование прокурорского 
надзора за исполнением законов в ОРД на современном этапе 
представляет собой систему нормативно-правовых актов и от-
дельных правовых норм, по степени своего развития соответ-
ствующую правовому институту. Признание указанной системы 
правового регулирования обусловливает возможность его совер-
шенствования посредством:  

установления соответствия друг другу положений правовых 
норм различного законодательного уровня;  

расширительного применения общих норм федерального за-
кона при отсутствии специальных норм; 

использования подзаконных нормативных правовых актов или 
норм, идущих в развитие недостаточно сформированного феде-
рального законодательства. 

Г л а в а   6  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ ОРГАНЫ  

И ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КАК ОБЪЕКТЫ  

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Определяя понятие субъекта и объекта прокурорского надзора 

через понятие деятельности, авторы пришли к выводу, что эта 
деятельность осуществляется кем-то (субъект) в отношении кого-
то (объект)

1
. Отсюда лицо, осуществляющее деятельность — 

прокурорский надзор, будет являться субъектом прокурорского 
надзора, а организация (должностное лицо), в отношении кото-
рой (которого) осуществляется эта деятельность, — объектом 
прокурорского надзора.  

Таким образом, к объектам прокурорского надзора за испол-
нением законов в ОРД относятся: 

                                                 
1 См. главу 4 Пособия. 
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органы, которые в соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности» уполномочены 
осуществлять оперативно-розыскную деятельность — соответ-
ствующие оперативные подразделения;  

должностные лица органов, уполномоченных на осуществле-
ние ОРД; 

лица, участвующие в ОРД, не наделенные государственно-
властными полномочиями. 

В свою очередь, объекты прокурорского надзора в рассматри-
ваемой сфере являются субъектами оперативно-розыскной дея-
тельности. 

В действующем оперативно-розыскном законодательстве не 
дано определения субъекта оперативно-розыскной деятельности. 
В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» 
указано, что на территории Российской Федерации право осу-
ществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется 
оперативным подразделениям семи органов, при этом отдельные 
лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или прове-
дению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их 
желанию конфиденциальности содействия органам, осуществля-
ющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе по кон-
тракту (ст.ст. 13, 17 Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»). 

В теории оперативно-розыскной деятельности вопрос о субъ-
ектах ОРД является дискуссионным

1
. По нашему мнению, под 

субъектом ОРД следует понимать участника данной деятельно-
сти, который в соответствии с законом имеет обязанности в опе-
ративно-розыскной деятельности, обладает соответствующими 
правами для их выполнения и несет ответственность за надлежа-
щее исполнение этих обязанностей. В соответствии с данными 
требованиями к субъектам ОРД относят оперативно-розыскные 
органы и их должностных лиц, которые уполномочены на осу-
ществление ОРД, а также иных лиц, наделенных правом участия 
в ОРД. Причем необходимо различать понятия осуществление 
ОРД и участие в ней. Так, под осуществлением ОРД следует по-
нимать деятельность оперативно-розыскных органов и их долж-
ностных лиц, направленную на решение задач ОРД посредством 

                                                 
1 Юрченко И. А. Основы оперативно-розыскной деятельности : методиче-

ские рекомендации [Электронный ресурс]. URL: http://www.bnti.ru/aprintit. 
asp?aid=878 (дата обращения: 18.07.2016) ; Оперативно-розыскная деятель-
ность : учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шу-
милова. М., 2002.  
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принятия соответствующих решений, проведения и документи-
рования оперативно-розыскных мероприятий, ведения соответ-
ствующих оперативных учетов. Под участием в ОРД понимают 
содействие отдельных лиц в подготовке или проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий, не наделенных государственно-
властными полномочиями. 

Достаточно распространенной является точка зрения, согласно 
которой субъектом ОРД является физическое и (или) юридиче-
ское лицо, которому законодатель предоставил полномочия в 
связи и по поводу ее осуществления

1
. Вместе с тем следует учи-

тывать, что в теории ОРД сформированы различные научные по-
зиции по вопросу выделения субъектов ОРД. Существующие 
различия в теории оперативно-розыскной деятельности по поводу 
подходов к определению понятия субъекта ОРД предопределя-
ют трактовку этого понятия как в широком, так и в узком смыс-
ле. В частности, в широком смысле под субъектами ОРД пони-
мают всех лиц, вступающих в правоотношения, возникающие в 
связи с осуществлением ОРД, а в узком — только лиц, уполно-
моченных законом на осуществление ОРД или содействующих 
такой деятельности посредством принятия непосредственного 
участия в ее осуществлении. 

Полагаем, что только наличие правоотношений, возникающих 
в связи с осуществлением ОРД, не является бесспорным критери-
ем определения субъектов данной деятельности, поскольку в 
правоотношения, возникающие в связи с осуществлением ОРД, 
может быть вовлечен неограниченный круг лиц.  

Осуществление оперативно-розыскной деятельности связано с 
реализацией оперативно-розыскными органами и содействую-
щими им лицами своих прав и обязанностей, в связи с чем они 
вступают в общественные отношения, урегулированные опера-
тивно-розыскным законодательством.  

Правоотношения всегда носят двухсторонний или многосто-
ронний характер, и в них реализация прав одного субъекта требу-
ет реализации обязанностей другого

2
.  

Оперативно-розыскная деятельность приводит не только к 
возникновению прав и обязанностей лиц, непосредственно участ-
вующих в ее осуществлении, но и может, при определенных об-

                                                 
1 Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности : учебник 

для вузов. М., 2006.  
2 Уголовный процесс : учебник / под ред. А. Н. Алексеева. М., 1995. URL: 

http://lib.ru/PRAWO/BESTJUR/uprocess.txt#1 (дата обращения: 14.08.2016). 
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стоятельствах, затрагивать права и интересы значительного числа 
лиц, которые до вовлечения их в правоотношения, возникающие 
в связи с осуществлением ОРД, не являлись субъектами ОРД. 
Например, лицо, полагающее, что действия органов, осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятельность, привели к нару-
шению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия в вы-
шестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную дея-
тельность, прокурору или в суд (ч. 3 ст. 5 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»), и, реализуя такое 
право, указанное лицо вступает в общественные отношения, уре-
гулированные оперативно-розыскным законодательством. При 
этом ошибочно будет считать, что это лицо приобретает статус 
субъекта ОРД. Кроме того, физические и юридические лица обя-
заны исполнять законные требования должностных лиц органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в связи с 
чем они также вовлекаются в правоотношения в сфере ОРД, но 
при этом не становятся субъектами ОРД.  

Оперативно-розыскные органы могут вступать в правоотно-
шения с контролирующими их органами и органами, осуществ-
ляющими прокурорский надзор за оперативно-розыскной дея-
тельностью (ст.ст. 20, 21 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»). Контролирующие

1
 и надзирающие 

органы не имеют права самостоятельно (непосредственно) осу-
ществлять оперативно-розыскную деятельность и не предназна-
чены решать конкретные задачи ОРД, однако они способны ока-
зывать определенное влияние на ОРД, в связи с чем, не отож-
дествляя их с субъектами ОРД, данные органы изучают в сово-
купности с непосредственными участниками ОРД. 

Субъектом оперативно-розыскной деятельности допустимо 
считать только оперативно-розыскные органы (должностных 
лиц ОРО) и содействующих им лиц, которые непосредственно 
участвуют в оперативно-розыскной деятельности, решая кон-
кретные ее задачи. Данная точка зрения представляется обосно-
ванной, поскольку понятие участия в определенной деятельно-
сти не тождественно понятию участия в правоотношении, 
которое такая деятельность может порождать. Так, при 
проведении ряда оперативно-розыскных мероприятий вступле-
ние должностных лиц ОРО в правоотношения с иными лицами, 
не участвующими в этих оперативно-розыскных мероприятиях, 

                                                 
1 Имеются в виду органы внешнего контроля. 
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не всегда является обязательным. Это обусловлено спецификой 
оперативно-розыскной деятельности, которая осуществляется 
на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных ме-
тодов и средств (ст. 3 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»).  

Таким образом, основным критерием отнесения того или ино-
го органа или лица к субъекту оперативно-розыскной деятельно-
сти в узком смысле будет не только наличие правоотношения, 
которое вторично, т. е. производно от деятельности, но и наличие 
осуществления такой деятельности или участия в ней, что пер-
вично. В данном случае субъект оперативно-розыскной дея-
тельности совпадает с понятием субъекта правоотношения, 
возникшего в связи с ее осуществлением, при этом не всякий 
субъект правоотношения будет являться субъектом ОРД. 

Итак, субъектом оперативно-розыскной деятельности яв-
ляются оперативно-розыскные органы и их должностные ли-
ца, непосредственно осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность, а также отдельные лица, которые могут с их 
согласия привлекаться к подготовке или проведению опера-
тивно-розыскных мероприятий. 

Исходя из приведенных определений субъект оперативно-
розыскной деятельности должен характеризоваться следующи-
ми признаками: 

юридическое лицо: 
обладать правосубъектностью, т. е. способностью иметь и 

реализовывать права и исполнять обязанности, предусмотренные 
и допускаемые законом; 

нести юридическую ответственность в случае ненадлежаще-
го исполнения обязанностей, предусмотренных оперативно-
розыскным законодательством; 

непосредственно осуществлять оперативно-розыскную дея-
тельность или участвовать в ней; 

физическое лицо: 
обладать правоспособностью, т. е. признанной государством 

способностью иметь права и исполнять обязанности, предусмот-
ренные и допускаемые законом; 

дееспособностью, т. е. способностью своими действиями при-
обретать права и порождать для себя юридические обязанности; 

нести юридическую ответственность в случае ненадлежаще-
го исполнения обязанностей, предусмотренных оперативно-
розыскным законодательством; 
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непосредственно осуществлять оперативно-розыскную дея-
тельность или участвовать в ней. 

В теории оперативно-розыскной деятельности субъектов ОРД 
и иных участников оперативно-розыскных правоотношений 
представляют в виде системы, принадлежность к элементам ко-
торой определяется по трем основным критериям: 

в зависимости от роли в оперативно-розыскной деятельности 
(функциональный критерий); 

отношения к государству и обладания государственно-
властными полномочиями (критерий наличия государственно-
властных полномочий), 

правового статуса лица, являющегося субъектом ОРД (крите-
рий наличия определенного правового статуса)

1
.  

В соответствии с указанными критериями всех субъектов ОРД 
и иных участников оперативно-розыскных правоотношений 
можно дифференцировать на группы, внутри которых они клас-
сифицируются на основании индивидуальных свойств и харак-
терных признаков. 

При классификации по функциональному критерию, т. е. по 
роли в оперативно-розыскной деятельности, выделяют следую-
щие виды субъектов ОРД: 

органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятель-
ность (ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»); 

должностные лица органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность; 

отдельные лица, привлекаемые к подготовке или проведению 
оперативно-розыскных мероприятий (ст. 17 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»).  

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» отдельные лица могут с их со-
гласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-
розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфи-
денциальности содействия органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность, в том числе по контракту. Эти лица 
обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в 
ходе подготовки или проведения оперативно-розыскных меро-
приятий, и не вправе предоставлять заведомо ложную информа-
цию указанным органам. 

                                                 
1 Юрченко И. А. Указ. соч. 
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При классификации по отношению к государству и облада-
нию государственно-властными полномочиями субъектов ОРД 
подразделяют на следующие виды: 

государственные органы (к ним относятся оперативно-розыс-
кные органы); 

физические лица.  
К физическим лицам относятся должностные лица оператив-

но-розыскных органов, обладающие государственно-властными 
полномочиями, а также лица, привлекаемые к подготовке или 
проведению оперативно-розыскных мероприятий и иному содей-
ствию органам, осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность. Отдельные лица в целях оказания содействия в реше-
нии конкретных задач ОРД вступают с оперативно-розыскными 
органами в отношения открытого или тайного сотрудничества в 
лице их представителей — оперативных сотрудников, которые, в 
свою очередь, выступают от имени и по поручению государства. 
Таким образом, лица, не являющиеся представителями государ-
ства, не имеют права осуществлять оперативно-розыскную дея-
тельность по собственной инициативе независимо от ОРО. 

Отдельно по отношению к государству и обладанию государ-
ственно-властными полномочиями могут быть классифицирова-
ны и иные участники оперативно-розыскных правоотношений: 

контролирующие и надзирающие государственные органы; 
государственные органы и организации (к ним относятся ор-

ганы и юридические лица, не обладающие государственно-
властными полномочиями в сфере ОРД, но которые в различных 
формах содействуют ОРД); 

юридические лица, не являющиеся государственными, и фи-
зические лица (к ним относятся граждане, не обладающие госу-
дарственно-властными полномочиями, которые содействуют 
ОРД, а также лица, изучаемые в процессе ОРД).  

При классификации по правовому статусу всех субъектов 
ОРД подразделяют: 

на физических лиц, которых, в свою очередь, подразделяют: 
на должностных лиц — сотрудников оперативно-розыскных 

органов, действующих гласно или негласно (секретные штатные 
работники); 

на отдельных лиц, с их согласия привлекаемых к подготовке 
или проведению оперативно-розыскных мероприятий, действу-
ющих гласно или с сохранением по их желанию конфиденциаль-
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ности содействия органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, в том числе по контракту. 

К ним также относятся лица — участники ОРД, вступившие 
на основаниях и в порядке, предусмотренных оперативно-ро-
зыскным законодательством, в отношения тайного сотрудниче-
ства с сотрудниками оперативно-розыскных органов для оказа-
ния содействия в решении конкретных задач ОРД, которых назы-
вают конфидентами

1
. Конфидентами, например, являются аген-

ты, а также штатные негласные оперативные сотрудники органов, 
осуществляющих ОРД. Принципы конспирации, сочетания глас-
ных и негласных методов и средств, на которых основывается 
ОРД, предопределяют использование конфидентов в оператив-
но-розыскной деятельности, без которых ее существование яв-
ляется невозможным; 

юридических лиц — оперативно-розыскные органы. Предста-
вителями юридических лиц являются должностные лица: руково-
дители ОРО и оперативные уполномоченные сотрудники. 

По правовому статусу могут быть классифицированы и иные 
участники оперативно-розыскных правоотношений: 

физические лица, к которым относят граждан, в отношении 
которых проводят оперативно-розыскные мероприятия; 

юридические лица, к которым относят государственные орга-
ны и организации, содействующие органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, либо вступающие в право-
отношения в связи с ее осуществлением, и негосударственные 
организации, содействующие органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, либо вступающие в правоотно-
шения в связи с ее осуществлением.  

Определившись с понятием и классификацией субъектов опе-
ративно-розыскной деятельности, которые являются объектами 
прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД, остано-
вимся на более подробном рассмотрении оперативно-розыскных 
органов и их должностных лиц. 

Все органы, уполномоченные на осуществление оперативно-
розыскной деятельности, относятся к правоохранительным орга-
нам исполнительной власти по обеспечению правопорядка и бе-
зопасности. В связи с этим оперативно-розыскные органы — 
это специально созданные государственные органы, основны-
ми задачами которых являются обеспечение безопасности и 

                                                 
1 Шумилов А. Ю. Оперативно-розыскная энциклопедия. М., 2004.  
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правопорядка, защита прав и законных интересов человека и 
гражданина, борьба с правонарушениями и их предупреждение 
посредством оперативно-розыскной деятельности. 

Определение оперативно-розыскных органов может осу-
ществляться по признакам, характерным как в целом для право-
охранительных органов исполнительной власти — общие при-
знаки, так и только для ОРО — частные признаки. 

Общие признаки, определяющие оперативно-розыскные ор-
ганы как органы обеспечения правопорядка и безопасности в 
России: 

общее руководство органами обеспечения безопасности и пра-
вопорядка осуществляет Президент Российской Федерации. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения меропри-
ятий по обеспечению правопорядка и безопасности возложены на 
Правительство Российской Федерации; 

каждый государственный орган в сфере государственной бе-
зопасности и правопорядка наделен всевозможными полномочи-
ями в той или иной сфере деятельности; 

основная задача всех органов обеспечения безопасности и 
правопорядка — борьба с преступностью и другими правонару-
шениями, которые угрожают безопасности личности, общества и 
государства; 

деятельность любого органа, обеспечивающего безопасность и 
правопорядок в государстве, определена нормативными право-
выми актами

1
. 

Частным признаком, позволяющим отличить оперативно-
розыскные органы от иных правоохранительных органов, являет-
ся их исключительное право осуществлять оперативно-
розыскную деятельность и проводить ОРМ. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» на территории Российской Феде-
рации право на осуществление ОРД предоставлено исключительно 
специальным оперативным подразделениям: органов внутренних 
дел; органов федеральной службы безопасности (ФСБ России); 
органов федеральной службы охраны (ФСО России); тамо-
женных органов (ФТС России); службы внешней разведки (СВР 
России); федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН 
России); органа внешней разведки Министерства обороны Рос-

                                                 
1 Правоохранительные органы : учебное пособие / под ред. В. И. Качалова, 

О. В. Качаловой. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2008.  
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сийской Федерации — Главного управления Генерального 
штаба Министерства обороны Российской Федерации (ГУ ГШ 
МО РФ). 

Перечень этих органов является исчерпывающим.  
Оперативные подразделения органа внешней разведки Мини-

стерства обороны Российской Федерации проводят ОРМ только в 
целях обеспечения безопасности указанных органов внешней 
разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затра-
гивает полномочий иных органов, осуществляющих ОРД.  

Вместе с тем указанный перечень может быть изменен феде-
ральным законом. Подобные изменения ранее уже происходили. 
Например, согласно ст. 11 Закона Российской Федерации «Об 
оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» 
(1992 года) изначально среди органов, получивших право на 
осуществление ОРД, были названы: органы внутренних дел, ор-
ганы Министерства безопасности Российской Федерации (ФСК, 
ФСБ), органы пограничной охраны, Служба внешней разведки 
Российской Федерации, оперативные подразделения Главного 
управления охраны Российской Федерации, оперативные под-
разделения Главного управления налоговых расследований при 
Государственной налоговой службе Российской Федерации 
(налоговой полиции).  

Как видим, за минувшие годы произошли существенные из-
менения субъектного состава органов, уполномоченных на осу-
ществление ОРД, что было связано с реформой системы органов 
исполнительной власти. Причем, по всей видимости, этот про-
цесс еще не завершен. Так, на получение полномочий по осу-
ществлению ОРД сейчас претендует Служба судебных приставов 
Российской Федерации, которая обрела статус органов дознания 
в уголовном судопроизводстве. При осуществлении розыска 
должника и имущества весьма часто возникает необходимость 
установления очевидцев преступления, проведения специальных 
мероприятий по сбору доказательственной информации, установ-
ления местонахождения лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступления, что обусловливает использование средств оператив-
но-розыскной деятельности. 

Понятие оперативно-розыскной орган необходимо отличать 
от понятия орган дознания. 

Так, п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ устанавливает, что к органам до-
знания относятся органы внутренних дел и иные органы испол-
нительной власти, наделенные правом осуществления оператив-



 

95 

 

но-розыскной деятельности. При этом ст. 13 Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельности» не называет субъ-
ектов ОРД в качестве органов дознания. Вместе с тем противоре-
чие в трактовке понятия органов, осуществляющих ОРД, суще-
ствующее между уголовно-процессуальным и оперативно-
розыскным законодательством, является внешним, формальным. 
Используя терминологию уголовно-процессуального законода-
тельства, не следует отождествлять оперативно-розыскные орга-
ны с органами дознания, поскольку законодатель в ст. 40 
УПК РФ, избегая приведения исчерпывающего перечня органов 
дознания, определяет их по принадлежности к ведомствам, кото-
рые также имеют право осуществлять и оперативно-розыскную 
деятельность.  

Например, в органах внутренних дел существуют обособлен-
ные подразделения дознания, должностные лица которых назы-
ваются дознавателями и осуществляют расследование преступ-
лений в форме дознания посредством возбуждения уголовных 
дел, производства по ним следственных действий и принятия 
процессуальных решений на основе уголовно-процессуального 
законодательства. В то же время в органах внутренних дел су-
ществуют оперативно-розыскные подразделения (Главное 
управление уголовного розыска, Главное управление экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции и др.)

1
, 

должностные лица которых называются оперативными уполно-
моченными и осуществляют оперативно-розыскную деятель-
ность посредством проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий на основе оперативно-розыскного законодательства. При 
этом и отделы дознания и оперативно-розыскные подразделения 
входят в состав единого ведомства, именуются органами внут-
ренних дел, которые обобщенно, в широком смысле, называют 
органами дознания. 

Необходимо помнить, что не все правоохранительные ведом-
ства, уполномоченные на осуществление ОРД, имеют в своей 
структуре подразделения дознания, как, например, ОВД или 
ФТС России. Это обусловлено тем, что оперативно-розыскные 
подразделения таких ведомств, как ФСБ России, ФСО России, 
СВР России, осуществляют ОРД, направленную на выявление и 
раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, расследование 

                                                 
1 Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации : указ Пре-

зидента Рос. Федерации от 1 марта 2011 г. № 248. 
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которых производится только в форме предварительного след-
ствия, но не дознания. При этом отсутствие подразделений до-
знания в органах ФСИН России создает существенные трудно-
сти, поскольку проводить дознание при расследовании преступ-
лений, совершенных в учреждениях пенитенциарной системы, 
приходится сотрудникам оперативных подразделений, что ли-
шает их возможности одновременно проводить ОРМ по данным 
преступлениям. 

В основе различия органов дознания и оперативно-розыскных 
органов лежат различные виды правоохранительной деятельно-
сти, обусловленные различной правовой природой. Под дознани-
ем как видом деятельности понимается предварительное рассле-
дование уголовных дел в форме дознания, т. е. определенная ста-
дия уголовного процесса. Оперативно-розыскная деятельность 
имеет отличные от уголовного процесса цели, задачи, средства и 
принципы, в связи с чем является обособленным видом право-
охранительной деятельности и не является составной частью уго-
ловного процесса. 

Имеющее место в статье 40 УПК РФ и в ст. 38 УПК РФ
1
 тер-

минологическое совпадение при идентификации органов дозна-
ния и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, носит рудиментарный характер. Ранее под производством 
дознания понимали как процессуальные действия, так и осу-
ществление сыска, т. е. специальных мероприятий непроцессу-
ального характера по установлению и обнаружению неизвестных 
или скрывшихся преступников. Выделение оперативно-
розыскной деятельности в самостоятельный вид правоохрани-
тельной деятельности началось в 60-х и завершилось в 90-х годах 
XX века принятием соответствующего федерального закона. 

В настоящее время включение всех правоохранительных ор-
ганов, перечисленных в ст. 13 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», в круг органов дознания по при-
знаку обладания ими полномочий на проведение ОРМ представ-
ляется решением, не имеющим достаточных логических и юри-
дических оснований. Органы дознания, как гласит уголовно-
процессуальный закон, в качестве участников уголовного судо-
производства уполномочены осуществлять исключительно про-
цессуальные полномочия (п. 24 ст. 5 УПК РФ). В то же время от-

                                                 
1 Согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь направляет свои поручения о 

проведении ОРМ именно органу дознания. 
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несенные к ним органы внешней разведки, органы федеральной 
службы охраны вообще не упомянуты ни в ч. 3 ст. 151 УПК РФ, 
определяющей подследственность уголовных дел органам дозна-
ния, ни в ч. 2 ст. 157 УПК РФ, предусматривающей производ-
ство органами дознания неотложных следственных действий. 
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» основанием для производства 
ОРМ могут выступать как поручения следователя, руководителя 
следственного органа или определения суда по уголовным де-
лам и материалам проверки сообщений о преступлении, нахо-
дящимся в их производстве, так и поручения органа дознания. 
Очевидно, что указанные нормативные предписания позволяют 
сделать вывод: законодатель различает и дифференцирует субъ-
ектов уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной дея-
тельности.  

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» регламентирует права и обязанности ОРО. Причем их пол-
номочия раскрываются как общие для всех органов, т. е. приме-
нительно ко всем существующим ОРО. Особенности их реали-
зации конкретизируются в иных федеральных законах и подза-
конных ведомственных актах. 

Следует учитывать, что любой ОРО действует только в 
рамках своей компетенции (общей или специальной). Дей-
ствующий Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» компетенцию имеющихся ОРО не разграничивает, 
поэтому для каждого органа она определяется на основании 
норм специальных законодательных и (или) подзаконных актов 
(см. Федеральные законы «О полиции», «О федеральной службе 
безопасности», «О государственной охране», «О внешней раз-
ведке», постановление Правительства Российской Федерации 
«О Федеральной таможенной службе», Указ Президента Рос-
сийской Федерации «Вопросы Федеральной службы исполне-
ния наказаний» и др.).  

Оперативно-розыскную деятельность недопустимо осуществ-
лять произвольно, без соответствующего разрешения (предостав-
ления права), поскольку она затрагивает права и свободы неогра-
ниченного числа лиц.  

Для эффективного осуществления оперативно-розыскной 
деятельности ее субъекты должны соответствовать комплексу 
требований. Такое соответствие является компетенцией субъ-
екта ОРД.  
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В теории оперативно-розыскной деятельности при определе-
нии понятия «компетенция субъекта ОРД» выделяют: 

1) предмет оперативно-розыскного ведения;  
2) полномочия, которые являются совокупностью: 

обязанностей субъекта ОРД; 
прав субъекта ОРД; 

3) ответственность субъекта ОРД.  
Компетенция зависит от вида субъекта оперативно-розыскной 

деятельности. Вид субъекта ОРД обусловливает предмет его 
оперативно-розыскного ведения. Под предметом оперативно-
розыскного ведения понимают совокупность целей и задач ОРД, 
установленных Федеральным законом «Об оперативно-
розыскной деятельности» (ст.ст. 1, 2). Закон определяет цели и 
задачи только для таких субъектов ОРД, как органы, осуществ-
ляющие оперативно-розыскную деятельность, имеется в виду, 
что деятельность иных субъектов ОРД должна способствовать 
достижению поставленных перед ОРО целей посредством уча-
стия в решении задач ОРД. 

Так, одним из направлений деятельности полиции является 
защита личности от противоправных посягательств (п. 1 ч. 1 ст. 2 
Федерального закона «О полиции»). Данное положение предпо-
лагает наличие специальных структурных подразделений поли-
ции, чья компетенция связана с данным предметом ведения — 
защитой личности. Например, защита жизни и здоровья граждан 
как частного понятия защиты личности является основной целью 
отдельных оперативно-розыскных подразделений уголовного ро-
зыска органов внутренних дел (УР ОВД)

1
, которая достигается 

путем решения сотрудниками этих подразделений задач по выяв-
лению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений 
против личности, а также путем выявления и установления лиц, 
их подготавливающих, совершающих или совершивших. Таким 
образом, осуществление ОРД по противодействию преступлени-
ям против личности следует признать основным предметом опе-

                                                 
1 В связи с реорганизацией органов милиции в полицию Федеральным зако-

ном «О полиции» установлено, что в состав полиции могут входить подразделе-
ния, организации и службы, создаваемые для выполнения возложенных на по-
лицию обязанностей. Так, соответствующий департамент МВД России был пе-
реименован в Главное управление уголовного розыска в МВД России и как 
структурное подразделение имеет низовые подразделения УУР ОВД по субъек-
ту Российской Федерации и ОУР ОВД по городу и району.  
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ративно-розыскного ведения, определяющим компетенцию ука-
занных подразделений УР ОВД.  

Осуществляя защиту жизни и здоровья граждан, сотрудники 
уголовного розыска задействуют иных субъектов ОРД, например 
агентов, негласная деятельность которых способствует достиже-
нию целей и решению задач, стоящих перед ОРО. Предмет опе-
ративно-розыскного ведения агентов, осуществляющих только 
отдельные ОРМ, значительно уже предмета оперативно-
розыскного ведения ОРО, осуществляющих ОРД в полном объе-
ме. Так, в задачи агентов входит получение оперативно значимой 
информации о преступлении и причастных к нему лицах, а также 
выполнение заданий ОРО, в то время, как ОРО должны еще и 
пресекать преступную деятельность, при необходимости приме-
няя меры принуждения. 

Следует заметить, что в Федеральном законе «Об оперативно-
розыскной деятельности» отсутствует разграничение предмета 
оперативно-розыскного ведения как между органами, уполномо-
ченными на осуществление ОРД, так и между их структурными 
подразделениями. Разграничение предмета оперативно-розыск-
ного ведения между органами, уполномоченными на осуществ-
ление ОРД, осуществляется посредством применения норм 
иных федеральных законов (например, Федеральных законов 
«О  полиции», «О федеральной службе безопасности», «О госу-
дарственной охране» и др.), которые устанавливают как закон-
ность самого существования того или иного правоохранитель-
ного органа, цели и задачи его деятельности, так и общие пра-
вила реализации полномочий.  

Определение предмета оперативно-розыскного ведения опера-
тивно-розыскного органа зависит также от подследственности, 
устанавливаемой ст. 151 УПК РФ для правоохранительного орга-
на, в которое входит тот или иной ОРО. Например, ОРД по выяв-
лению и раскрытию преступлений против конституционного 
строя и безопасности государства осуществляется, как правило, 
оперативно-розыскными подразделениями ФСБ России. 

Разграничение предмета оперативно-розыскного ведения 
между структурными подразделениями одного оперативно-
розыскного органа, уполномоченного на осуществление ОРД, 
происходит уже посредством подзаконных нормативных право-
вых актов — внутриведомственных приказов, которые в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации 
должны быть опубликованы официально для всеобщего сведе-
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ния, поскольку затрагивают права и свободы человека и граж-
данина. Представляется, что каждый человек вправе знать 
наименование и компетенцию всех структурных подразделений 
органа, уполномоченного на осуществление ОРД, должностные 
лица которого могут осуществлять ОРМ, ограничивающие его 
права и свободы.  

Так, приказом МВД России от 19 июня 2012 года № 608 
«О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной де-
ятельности в системе МВД России» утвержден Перечень опера-
тивных подразделений системы МВД России, правомочных 
осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и разграни-
чена их компетенция в зависимости от вида деятельности (со-
ответствующего направления): 

осуществление уголовного розыска; 
обеспечение экономической безопасности и противодействия 

коррупции; 
осуществление собственной безопасности; 
противодействие экстремизму; 
борьба с преступными посягательствами на грузы; 
обеспечение безопасности лиц, подлежащих государственной 

защите; 
обеспечение взаимодействия с правоохранительными органа-

ми иностранных государств; 
оперативно-поисковая деятельность; 
осуществление специальных технических мероприятий; 
сбор оперативно-розыскной информации, 
а также в зависимости от объема осуществляемой оператив-

но-розыскной деятельности (т. е. в зависимости от целей и задач 
конкретного подразделения): 

осуществление ОРД в полном объеме, установленном Феде-
ральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(например, подразделения уголовного розыска, подразделения 
экономической безопасности и противодействия коррупции и др.); 

осуществление только некоторых ОРМ (например, НЦБ Ин-
терпола МВД России, подразделения оперативно-розыскной ин-
формации, оперативно-технические подразделения и др.); 

использование конфиденциального содействия граждан 
(уполномочены все оперативные подразделения, кроме подразде-
лений по обеспечению взаимодействия с правоохранительными 
органами иностранных государств). 
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Кроме того, в п. 11 Перечня указано, что в полном объеме мо-
гут осуществлять ОРД межрегиональные оперативно-розыскные 
подразделения территориальных органов МВД России на окруж-
ном уровне

1
.  

В иных органах, специальным подразделениям которых предо-
ставлено право осуществлять ОРД, также принимаются ведом-
ственные нормативные правовые акты, регламентирующие в той 
или иной степени компетенцию их структурных подразделений

2
. 

Достижение закрепленных законом целей и решение задач 
ОРД обеспечивается путем законодательного установления для 
субъектов ОРД обязанностей и соответствующих этим обязан-
ностям прав.  

При установлении обязанностей субъекта ОРД исходят из то-
го, какие действия и решения требуются для решения им задач 
ОРД. Например, эффективным способом установления круга об-
щения подозреваемого в совершении преступления лица, с целью 
установления сообщников преступления, будет снятие информа-
ции с технических каналов связи, используемых подозреваемым, 
а также прослушивание его телефонных переговоров. В связи с 
этим оправданным и целесообразным является возложение на 
ОРО обязанностей, во-первых, по принятию решений о проведе-
нии таких ОРМ, как прослушивание телефонных переговоров и 
снятие информации с технических каналов связи (ст. 6 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности»), во-
вторых, по проведению указанных ОРМ. 

Осуществление предусмотренных законом ОРМ в различной 
степени ограничивает конституционные права граждан, влияет на 
интересы общества и может затрагивать вопросы безопасности 
государства, что не позволяет произвольно, без законодательной 
регламентации оснований и условий, проводить ОРМ. Надлежа-
щее исполнение субъектами ОРД возложенных на них обязанно-
стей возможно при условии наделения их соответствующими 
этим обязанностям правами.  

                                                 
1 В результате реформирования межрегиональные подразделения органов 

МВД России были упразднены.  
2 Вопросы федеральной службы безопасности Российской Федерации: указ 

Президента Рос. Федерации от 11 авг. 2003 г. № 960 ; Об утверждении перечня 
подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осу-
ществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществ-
лению оперативно-розыскной деятельности : приказ ФТС России от 17 апр. 
2012 г. № 715 ; Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний : указ 
Президента Рос. Федерации от 13 окт. 2004 г. № 1314. 
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Так, решение задач по выявлению и раскрытию преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, обес-
печивается возложением на ОРО обязанностей по проведению 
всего комплекса предусмотренных законом ОРМ, в частности 
такого ОРМ, как проверочная закупка. При этом исполнение дан-
ной обязанности становится возможным при наделении ОРО 
правом проведения проверочной закупки на основаниях и при 
соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (ст.ст. 7, 8). 

Таким образом, любая обязанность ОРО по принятию реше-
ний и осуществлению действий одновременно является и его 
правом, в связи с чем для выражения совокупности прав и обя-
занностей допустимо использовать термин «полномочие». 

Под полномочием понимается наделение государственно-
властным органом одних субъектов правом на совершение юри-
дически значимых действий, которому должно соответствовать 
обременение других субъектов обязанностью подчинять свои 
действия законным требованиям уполномоченных субъектов. Та-
ким образом, полномочие всегда предполагает наличие властно-
подчиненных отношений, урегулированных законом. Отсутствие 
признаков властности с одной стороны и подчиненности с другой 
лишает смысла наделение субъекта какими-либо формальными 
полномочиями, поскольку посредством их реализации достичь 
желаемого результата будет невозможно. 

В теории оперативно-розыскной деятельности выработаны 
следующие основные правила определения компетенции субъ-
ектов ОРД: 

решение задач и достижение целей ОРД является исключи-
тельным основанием возложения на субъектов ОРД обязанностей 
и предоставления им прав; 

права и обязанности субъектов ОРД должны быть сбаланси-
рованы; 

компетенция субъектов ОРД излагается только в открытых 
нормативных правовых актах

1
. 

В целях обеспечения гарантий законности в ОРД законода-
тельством предусмотрены исключения из компетенции субъек-
тов ОРД путем установления запретов, которые вводят как 
ограничение компетенции субъектов ОРД, так и ограничение на 
осуществление ОРД не уполномоченными на то лицами. 

                                                 
1 Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К. К. Горяинова, 

В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. М., 2002. 
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Законом установлены запреты, которые в зависимости от вида 
субъектов ОРД подразделяют на три группы

1
: 

1) запреты, налагаемые на органы, осуществляющие ОРД, и 
их должностных лиц (ч. 8 ст. 5, ч. 7 ст. 8, ч. 3 ст. 17 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). 

Так, органам (должностным лицам), осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, запрещается: 

проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах 
какой-либо политической партии, общественного и религиозного 
объединения; 

принимать негласное участие в работе органов государствен-
ной власти любого уровня, а также в деятельности зарегистриро-
ванных в установленном порядке и незапрещенных политических 
партий, общественных и религиозных объединений в целях ока-
зания влияния на характер их деятельности; 

разглашать сведения, которые затрагивают частную жизнь, 
личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые 
стали известными в процессе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами; 

подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной 
форме к совершению противоправных действий, т. е. осуществ-
лять их провокацию; 

фальсифицировать результаты оперативно-розыскной дея-
тельности. 

Также при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
для получения данных, необходимых для принятия решений: 

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; 

об установлении или о поддержании с лицом отношений со-
трудничества при подготовке и проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий; 

о предоставлении либо об аннулировании лицензии на осу-
ществление частной детективной или охранной деятельности, о 

                                                 
1 Шумилов А. Ю. Оперативно-розыскная энциклопедия. М., 2004.  
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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, оперативно-
розыскным органам запрещается проведение следующих ОРМ: 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств; 

контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных со-
общений; 

прослушивание телефонных переговоров; 
снятие информации с технических каналов связи. 
Кроме того, органам, осуществляющим оперативно-розыск-

ную деятельность, запрещается использовать конфиденциальное 
содействие по контракту депутатов, судей, прокуроров, адвока-
тов, священнослужителей и полномочных представителей офи-
циально зарегистрированных религиозных объединений; 

2) запреты, налагаемые на иных участников оперативно-
розыскной деятельности (ч. 1 ст. 9 и ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). 

Например, запреты, налагаемые на судей. Судьям запрещено 
отказывать в рассмотрении следующих материалов об ограниче-
нии конституционных прав граждан в случае их предоставления: 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений, передаваемых по сетям электриче-
ской и почтовой связи,  

на неприкосновенность жилища. 
Также существуют запреты, налагаемые на отдельных лиц, 

привлекаемых к подготовке или проведению оперативно-
розыскных мероприятий (конфиденты, агенты). 

Эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им из-
вестными в ходе подготовки или проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, и не вправе предоставлять заведомо ложную 
информацию указанным органам; 

3) запреты, налагаемые на относительно неопределенный 
круг физических и юридических лиц (ч. 6 ст. 6 и ч. 2 ст. 16 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). За-
прещается проведение оперативно-розыскных мероприятий и 
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использование специальных и иных технических средств, пред-
назначенных (разработанных, приспособленных, запрограммиро-
ванных) для негласного получения информации, не уполномо-
ченными на то Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности» физическими и юридическими лицами. 

Кроме того, никто не вправе вмешиваться в законные дей-
ствия должностных лиц и органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, за исключением лиц, прямо уполномо-
ченных на то федеральным законом. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение субъектом 
ОРД обязанностей, возложенных на него Федеральным законом 
«Об оперативно-розыскной деятельности» и другими законода-
тельными актами в области оперативно-розыскной деятельно-
сти, влечет юридическую ответственность субъекта ОРД 
(ч. 10 ст. 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной де-
ятельности»). 

Привлечение субъекта ОРД к юридической ответственности 
осуществляется при условиях, во-первых, нарушения субъектом 
федерального законодательства и, во-вторых, наличия санкций, 
предусмотренных соответствующим законом. Все указанные 
субъекты ОРД подлежат ответственности, которая в зависимо-
сти от категории правонарушения делится на дисциплинарную, 
административную, материальную, гражданско-правовую 
и уголовную. 

Руководителям правоохранительных органов, в подчинении 
которых находятся оперативно-розыскные службы, предостав-
лено право издавать ведомственные нормативные акты, регу-
лирующие деятельность указанных служб. Эти нормативные 
акты не должны подменять и заменять закон, они могут лишь 
регулировать порядок организации, тактику и методику вы-
полнения конкретных ОРМ. Это означает, что ни один руково-
дитель государственного органа не вправе своим ведомствен-
ным актом расширить полномочия оперативно-розыскной 
службы, находящейся в его подчинении.  

При этом следует учитывать, что перечень руководителей 
оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, в 
законе не установлен и определяется в секретных ведомствен-
ных нормативно-правовых актах.  

Должностные лица органов, осуществляющих ОРД, решают 
ее задачи посредством личного участия в организации и прове-
дении ОРМ, используя помощь должностных лиц и специали-
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стов, обладающих научными, техническими и иными специаль-
ными знаниями, а также при содействии отдельных граждан с 
их согласия на гласной и негласной основе. На практике по-
прежнему существует проблема определения компетенции опер-
уполномоченных различных подразделений ОРО, поскольку от 
этого зависит и объем ОРМ, который может выполняться теми 
или иными оперативными сотрудниками.  

При использовании результатов ОРД в доказывании по уго-
ловным делам всегда необходимо помнить, что согласно ч. 2 
ст. 41 УПК РФ не допускается возложение полномочий по про-
ведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит 
по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприя-
тия. Участие одного и того же оперативного сотрудника в про-
ведении ОРМ и следственных действий по уголовному делу 
влечет признание результатов этих следственных действий не-
допустимыми доказательствами по уголовному делу.  

Однако это не исключает возможности осуществления долж-
ностными лицами ОРО, уполномоченными на осуществление 
ОРД, производства предварительного расследования в форме до-
знания в том случае, если они не принимали участия в осуществ-
лении ОРД по расследуемому преступлению и на них руковод-
ством возложена обязанность осуществлять дознание, выраженная 
в форме приказа о распределении обязанностей или распоряжения 
по отдельным материалам проверки и уголовным делам. 

Г л а в а   7 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(ст.ст. 1, 6) устанавливает, что ОРД осуществляется оперативны-
ми подразделениями государственных органов посредством про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий. С доктринальной 
точки зрения ОРМ обычно рассматриваются как общественно 
значимые, умышленные и конфиденциальные (в организацион-
ном и тактическом аспекте), предусмотренные Федеральным за-
коном «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-
розыскные активные деяния (действия, мероприятия или опера-
ции), посредством совершения совокупности которых осуществ-
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ляется ОРД
1
. Перечень разрешенных ОРМ приводится в ст. 6 Фе-

дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 
В соответствии со ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» одним из элементов предмета прокурор-
ского надзора за исполнением законов в ОРД является соблюде-
ние установленного порядка проведения ОРМ. Обобщения про-
курорско-надзорной практики свидетельствуют о многочислен-
ных нарушениях, допускаемых оперативно-розыскными служба-
ми при проведении ОРМ. Примеры распространенных наруше-
ний законности при проведении ОРМ приводятся в информаци-
онных письмах и обзорах Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации

2
. В основном к таким нарушениям относятся: фор-

мальное и бессистемное планирование ОРМ, которые фактически 
не проводятся, что свидетельствует о бездействии оперативно-
розыскного органа, либо проводятся в объеме, не позволяющем 
достичь задач ОРД; несоответствие проводимых ОРМ целям и 

                                                 
1 Оперативно-розыскная деятельность : учебник  / под ред. К. К. Горяинова, 

В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. М., 2002. С. 302. 
2 О состоянии прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии незаконному обороту наркотиков : информ. письмо 
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 19 апр. 2006 г. № 29-5-2006 ; 
О практике рассмотрения Европейским Судом по правам человека жалоб о 
нарушении прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
«проверочная закупка» и «оперативный эксперимент» : информ. письмо 
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 25 апр. 2011 г. № 69-12-2011 ; 
О нарушении п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод : 
информ. письмо Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 6 апр. 2015 г. 
№ 69-12-2015; О состоянии надзора за соблюдением законности при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права граждан : информ. письмо Генеральной прокуратуры 
Рос. Федерации от 10 апреля 2015 г. № 27-20-2015 ; О практике прокурорского 
надзора за соблюдением законности при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан : информ. письмо 
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 11 апр. 2017 г. № 36-11-2017 ; 
О недостатках при проведении прокурорами достоверности отражения в 
документах первичного учета сведений о раскрытии преступлений по 
оперативным данным : информ. письмо Генеральной прокуратуры Рос. 
Федерации от 6 июня 2017 г. № 69-09-2017/Ип6005-17 ; О порядке проведения 
оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транспортных средств» : информ. письмо 
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 18 сент. 2017 г. № 36-11-2017 ; 
Обзор о состоянии законности при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности и практике прокурорского надзора за исполнением законов в 
указанной сфере от 27 марта 2017 г. № 36-11-2017 / Генеральная прокуратура 
Российской Федерации и др.  
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задачам ОРД; проведение ОРМ в отсутствие надлежащих осно-
ваний, предусмотренных ст. 7 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»; нарушение процедуры санкцио-
нирования и документирования ОРМ; нарушение конституцион-
ных прав граждан при проведении ОРМ; провокационные дей-
ствия оперативных сотрудников при проведении ОРМ; отсут-
ствие надлежащего ведомственного контроля за законностью 
проведения ОРМ и др. 

Согласно п. 6 приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 15 февраля 2011 года № 33 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов при осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности» при осуществлении надзорных 
проверок уполномоченный прокурор должен оценивать:  

законность и обоснованность проведения или прекращения 
оперативно-розыскных мероприятий, в том числе тех, разреше-
ния на проведение которых даны судом;  

наличие оснований, соблюдение установленных условий, по-
рядка и сроков проведения ОРМ;  

законность проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на сбор данных, необходимых для принятия реше-
ний, указанных в ч. 2 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»; 

соблюдение определенного Федеральным законом «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» перечня оперативно-розыскных 
мероприятий;  

соответствие оперативно-розыскных мероприятий целям и за-
дачам оперативно-розыскной деятельности, а также соблюдение 
требования о недопустимости применения информационных си-
стем, технических средств и веществ, наносящих ущерб жизни и 
здоровью людей и причиняющих вред окружающей среде;  

своевременность уведомления судей органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность, о проведении в слу-
чаях, предусмотренных чч. 3, 6 ст. 8 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», оперативно-розыскных 
мероприятий, ограничивающих конституционные права человека 
и гражданина на тайну переписки, телефонных и иных перегово-
ров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, в 
том числе передаваемых по сетям электрической и почтовой свя-
зи, а также право на неприкосновенность жилища, наличие осно-
ваний для проведения таких оперативно-розыскных мероприятий 
в указанных случаях.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108591;fld=134;dst=100072
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108591;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108591;fld=134;dst=100208
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108591;fld=134;dst=100088
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Порядок проведения ОРМ предопределяется действием норм-
принципов Конституции Российской Федерации, в общем виде 
регламентируется Федеральным законом «Об оперативно-
розыскной деятельности» и иными федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федеральных органов 
государственной власти и органов, осуществляющих ОРД, 
принятыми в развитие этих законов на основании ст. 4 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».  

Фактически порядок и тактика проведения ОРМ определяются 
в секретных и совершенно секретных ведомственных актах ОРО, 
поскольку сведения об используемых или использованных при 
проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий си-
лах, средствах, источниках, методах, планах и результатах опера-
тивно-розыскной деятельности, об организации и о тактике про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий составляют госу-
дарственную тайну (ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»).  

Общий порядок проведения любого ОРМ подразумевает: 
соответствие ОРМ целям и задачам ОРД; наличие законных 
оснований проведения ОРМ; соблюдение общих и специальных 
условий проведения отдельных ОРМ; обязательное надлежащее 
документирование ОРМ.  

Дополнительные требования к порядку проведения ОРМ 
зависят от компетенции субъектов ОРД, осуществляющих ОРМ, 
и видов проводимых ОРМ. Должно быть обеспечено соблюдение 
положений законодательства: о субъектах, уполномоченных на 
осуществление ОРД в полном либо ограниченном объеме; о 
видах ОРМ. 

Оперативно-розыскное мероприятие законно в том случае, 
когда оно проведено соответствующим должностным лицом 
оперативного подразделения государственного органа, уполномо-
ченного на осуществление ОРД, либо лицом (лицами), привле-
ченным (привлеченными) к его проведению в установленном 
законом порядке уполномоченным государственным органом 
(ст.ст. 1, 13, 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»). Часть 3 ст. 6 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» разрешает в ходе про-
ведения ОРМ применять информационные системы, видео- и 
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 
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технических средств объективируется оперативно-значимая 
информация, что имеет важное значение для определения 
возможностей ее последующего процессуального использования. 

Рассмотрим основные критерии оценки законности про-
ведения ОРМ.  

При проведении оперативно-розыскных мероприятий должны 
быть соблюдены основания и условия их проведения, 
определенные Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности». В статье 7 указанного Закона названы основания 
для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Они 
подразделяются на фактические основания и юридические.  

К фактическим основаниям можно отнести наличие сведений, 
ставших известными органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность: 

о признаках подготавливаемого, совершаемого или совер-
шенного противоправного деяния, а также о лицах, его подго-
тавливающих, совершающих или совершивших, если нет 
достаточных данных для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела; 

событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 
государственной, военной, экономической, информационной 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 оперативно-розыскной деятельности» оперативно-ро-
зыскные мероприятия могут проводиться до возбуждения 
уголовного дела либо вне рамок уголовного судопроизводства.  

Юридическим основанием (поводом) проведения ОРМ явля-
ется наличие:  

возбужденного уголовного дела; 
поручения следователя, руководителя следственного органа, 

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

запроса других органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность по основаниям, указанным в ст. 7 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; 
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постановления о применении в отношении защищаемых лиц 
мер безопасности, осуществляемых уполномоченными на то 
государственными органами в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

запроса 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 
(дознавателя), у которого находится в производстве уголовное 
дело. Вместе с тем если по факту совершения преступления воз-
буждено уголовное дело, по которому обязательно производство 
предварительного следствия, но по истечении десятидневного 
срока проведения неотложных следственных действий лицо, 
совершившее преступление, не установлено, то проведение ОРМ 
носит уведомительный характер. Таким образом, принятие 
оперативно-розыскных мер по инициативе ОРО разрешается до 
раскрытия преступления.  

Следователь, в производстве которого находится уголовное 
дело, вправе давать в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ 
органам дознания «письменные поручения о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий…». Однако согласно п. 24 ст. 5 
УПК РФ орган дознания уполномочен осуществлять только 
дознание и другие процессуальные полномочия. Фактически ука-
занные поручения даются органу, осуществляющему ОРД.  

В поручении следователь определяет круг задач, которые 
могут быть решены посредством проведения ОРМ. Однако 
следователь не вправе указывать, какие конкретно ОРМ должны 
быть проведены. Таким образом, следователь в своем поручении 
всегда должен определять, какая информация ему необходима, а 
не каким способом эта информация должна быть добыта; выбор 
конкретных ОРМ либо комплекса ОРМ всегда является 
прерогативой ОРО.  

В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» также указаны условия проведения ОРМ. Они определены 
в ст. 8 данного Закона, иных федеральных законах и подразде-
ляются на общие условия, условия, предусмотренные для 
отдельных категорий лиц, специальные условия.  



 

112 

 

Общие условия, относящиеся ко всем без исключения ОРМ и 
лицам, в отношении которых они проводятся: не являются 
препятствием для проведения в отношении граждан ОРМ на 
территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
федеральным законом: гражданство; национальность; пол; место 
жительства; имущественное, должностное и социальное 
положение; принадлежность к общественным объединениям; 
отношение к религии; политические убеждения отдельных лиц. 
Данное положение корреспондирует требованиям Конституции 
Российской Федерации о равенстве всех перед законом и судом. 

Условия, предусмотренные для отдельных категорий лиц. 
Принцип равенства всех перед законом и судом обременен 
действием правовых иммунитетов. Предполагаются некоторые 
исключения, связанные с провозглашенной Конституцией Рос-
сийской Федерации неприкосновенностью Президента Российской 
Федерации (ст. 91), депутатов Федерального Собрания (ст. 98), 
судей (ст. 122) и Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации (ст. 12 Федерального конституционного 
закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации»). Ограничены также 
возможности ОРО по проведению ОРМ в отношении прокуроров 
(ст. 42 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации») и адвокатов (п. 3 ст. 8 Федерального закона от 31 мая 
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации). Органические и текущие отраслевые 
законы, регламентирующие правовой статус и деятельность 
отдельных лиц, детализируют положения Конституции 
Российской Федерации. 

Специальные условия проведения отдельных ОРМ. 
Проведение ОРМ, требующих осуществления ведомственного 
либо судебного контроля, предполагает вынесение: поста-
новления, утверждаемого руководителем оперативно-розыскного 
органа (ч. 7 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»); судебного решения, разрешающего 
проведение ОРМ (ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»). 

Значение постановлений, выносимых руководителями ОРО 
при подготовке и проведении ОРМ, заключается в осуществле-
нии дополнительного превентивного внутриведомственного 
контроля за законностью их производства. Они выносятся в связи 
с необходимостью проведения «острых» и сложных ОРМ 
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(проверочная закупка предметов, веществ, продукции, огра-
ниченных в гражданском обороте либо изъятых из гражданского 
оборота, оперативный эксперимент и др.). Постановление может 
быть подготовлено оперативным сотрудником с согласия 
руководителя ОРО. Правом утверждения постановлений об-
ладают руководители ОРО.  

Согласно Конституции Российской Федерации право давать 
разрешение на проведение ОРМ, ограничивающих консти-
туционные права граждан, предоставлено суду. Судья принимает 
это решение путем вынесения специального постановления. 
Судебный контроль выступает в качестве гарантии законности 
проведения ОРМ. 

В зависимости от специальных условий проведения все 
существующие оперативно-розыскные мероприятия могут быть 
классифицированы на ОРМ первой, второй, третьей групп

1
.  

ОРМ первой группы могут проводиться инициативно сотруд-
никами ОРО и не требуют осуществления дополнительного конт-
роля (ведомственного либо судебного) законности их действий: 

опрос; наведение справок
2
; сбор образцов для сравнительного 

исследования; проверочная закупка предметов, веществ или 
продукции, свободная 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)

3
; контролируемая поставка 

                                                 
1 Аналогичная классификация предлагалась В. Н. Осипкиным. См.: Осипкин 

В. Н. Прокурорский надзор ... С. 11—13. 
2 При проведении ОРМ наведение справок в отношении сведений, 

относимых к банковской тайне, сложилась практика получения судебного 
решения, разрешающего совершение этих действий. 

3 Согласно Приказу МВД России от 1 апреля 2014 года № 199, которым 
утверждена Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов 
внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного 
мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств, проведение гласного обследования 
допускается на основании распоряжения должностного лица органа внутренних 
дел, указанного в Перечне должностных лиц органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласно-
го оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, со-
оружений, участков местности и транспортных средств путем издания (подпи-
сания) распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприя-
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предметов, веществ или продукции, свободная реализация 
которых не запрещена либо оборот которых не ограничен.  

ОРМ второй группы проводятся только на основании поста-
новления, утвержденного руководителем органа, осуществляю-
щего 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 кото-
рых запрещена либо оборот которых ограничен; оперативный 
эксперимент.  

Проведение оперативного эксперимента допускается только в 
целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия пре-
ступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких, а также в 
целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, со-
вершающих или совершивших. 

ОРМ третьей группы проводятся только при наличии по-
становления, утвержденного руководителем органа, осуществ-
ляющего ОРД, и судебного решения, разрешающего проведе-
ние такого ОРМ:  

контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных со-
общений; прослушивание телефонных переговоров; снятие 
информации с технических каналов связи; получение компью-
терной информации; наблюдение с проникновением в жилое 
помещение; обследование жилища против воли проживающих 
в нем лиц и иные ОРМ, ограничивающие право на неприкос-
новенность жилища.  

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;  

                                                                                                         
тия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств, утвержденном данным Приказом МВД России.  
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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, информационной 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 допускается 
только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в со-
вершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяж-
ких, а также лиц, которые могут располагать сведениями об ука-
занных преступлениях. Фонограммы, полученные в результате 
прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в опе-
чатанном виде в условиях, исключающих возможность их про-
слушивания и тиражирования посторонними лицами. 

Нередко правоприменителями ошибочно отождествляется 
порядок проведения и документирования оперативно-розыскных 
мероприятий и порядок производства и фиксации результатов 
следственных действий. Нормы уголовно-процессуального за-
конодательства Российской Федерации хотя и определяют 
отдельные основания проведения оперативно-розыскных меро-
приятий, но не регулируют сам порядок их проведения и доку-
ментирования. Вместе с тем многие оперативно-розыскные ме-
роприятия имеют определенное сходство с соответствующими 
следственными действиями, так как и те и другие являются спо-
собами получения информации о фактах, подлежащих уста-
новлению, и средствами достижения цели раскрытия пре-
ступлений. Например, исходя из сущности производимых дей-
ствий и способа получения информации могут быть соотнесены: 
оперативный опрос и следственный допрос, оперативное отож-
дествление и следственное опознание, оперативное обследование 
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и следственный осмотр и т. д. Однако в определении Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 4 февраля 1999 года 
№ 18-О «По жалобе граждан М. Б. Никольской и М. И. Сапроно-
ва на нарушение их конституционных прав отдельными положе-
ниями Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятель-
ности”» прямо указано: «…оперативно-розыскная деятельность и 
проводимые в ходе ее осуществления соответствующие опера-
тивно-розыскные мероприятия не подменяют процессуальные 
действия, осуществляемые при проведении дознания и предвари-
тельного следствия». 

Аналогично решается и вопрос о разграничении ОРМ и адми-
нистративно-процессуальных действий правоохранительных ор-
ганов. Например, в отношении сложившейся практики действий 
сотрудников органов внутренних дел следует сказать, что обычно 
при выполнении своих должностных обязанностей в сфере ОРД 
они помимо Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» руководствуются положениями Федерального за-
кона «О полиции» и КоАП РФ, а также ссылаются на них при 
составлении оперативно-служебных документов

1
. На недопусти-

мость смешения оперативно-розыскных и административных 
процедур и объективно существующую потребность в грамотном 
и четком определении правовой формы действий сотрудников 
правоохранительных органов неоднократно указывалось в специ-
альной юридической литературе

2
. Таким образом, необходимо 

четко разграничивать оперативно-розыскные мероприятия, осу-
ществляемые с целью выявления, пресечения, раскрытия пре-
ступлений, и административно-правовые действия, осуществляе-
мые на основаниях и в порядке, предусмотренном КоАП РФ, по-
скольку по результатам ОРМ и административной практики со-
ставляются различные служебные документы. 

Наконец, ОРМ следует отличать от действий, совершаемых в 
рамках негосударственной деятельности. Закон Российской Фе-
дерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации» регламенти-
рует детективную и охранную деятельность как частную (негосу-

                                                 
1 В рамках проводимой оперативной проверки и осуществления ОРМ 

оперативные сотрудники ОВД и ранее использовали полномочия, 
предоставленные ст. 11 Закона Российской Федерации «О милиции» и КоАП РФ. 

2 См., напр.: Григорьев В. Н., Прушинский Ю. В. Указ. соч. С. 18—24 ; 
Гармаев Ю. П. Проверочная закупка наркотиков // Законность. 2004. № 10. 
С. 17—20 и др. 



 

117 

 

дарственную). При выполнении своих обязанностей частные де-
тективы могут совершать отдельные действия, сходные по со-
держанию с некоторыми ОРМ: устный опрос граждан и долж-
ностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение пред-
метов и документов (с письменного согласия их владельцев), 
внешний осмотр строений, помещений и других объектов, 
наблюдение для получения необходимой информации в целях 
оказания услуг, перечисленных в ч. 1 ст. 3 Закона. Закон запре-
щает частным детективам и охранникам в процессе своей дея-
тельности ограничивать конституционные права граждан. В нем 
(ч. 2 ст. 7 Закона) особо подчеркивается, что «проведение сыск-
ных действий, нарушающих тайну переписки, телефонных пере-
говоров и телеграфных сообщений либо связанных с нарушением 
гарантий неприкосновенности личности или жилища, влечет за 
собой установленную законом ответственность». 

Законность проведения ОРМ предполагает оценку прокурором 
следующих обстоятельств:  

оперативно-розыскным органом проведено ОРМ, преду-
смотренное ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»; 

результаты ОРМ документированы надлежащим образом 
(ст.ст. 10, 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности», положения Инструкции о порядке представле-
ния результатов оперативно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом МВД 
России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС 
России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Следствен-
ного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 года 
№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68, положения ведомствен-
ных актов); 

проведенное ОРМ соответствует общим целям и задачам ОРД 
(ст.ст. 1 и 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»);  

при проведении ОРМ соблюдены принципы ОРД (ст. 4 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»);  

ОРМ проведено уполномоченным органом (уполномоченным 
подразделением и должностным лицом этого органа), нарушения 
компетенции не установлено (ст. 13 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», положения иных фе-
деральных законов и подзаконных актов); 
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для производства данного ОРМ имелись основания, преду-
смотренные ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»; 

оперативно-розыскным органом полностью соблюдены 
условия производства конкретного ОРМ (ст. 8 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»);  

порядок проведения ОРМ, ограничивающих конституционные 
права граждан, полностью соблюден (ст.ст. 23, 25 и ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации, ст.ст. 8, 9 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»); 

оперативно-розыскным органом обеспечены гарантии 
неприкосновенности отдельных категорий лиц (положения 
федеральных законов, регламентирующих действие специальных 
иммунитетов);  

оперативными сотрудниками не допущены провокационные 
действия и не фальсифицировались результаты оперативно-
розыскной деятельности (ст. 304 УК РФ, ст. 5 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»).  

Существуют также некоторые особенности проверки 
законности проведения так называемых оперативно-технических 
мероприятий и иных ОРМ, ограничивающих конституционные 
права и свободы граждан. При проведении такой проверки 
уполномоченный прокурор должен обращать внимание на 
следующие обстоятельства: 

наличие постановления о возбуждении ходатайства перед 
судом о даче разрешения на проведение ОРМ, которое вынесено 
надлежащим должностным лицом оперативно-розыскного органа 
(ч. 2 ст. 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»);  

наличие у оперативно-розыскного органа законных оснований 
для вынесения такого постановления (ст.ст. 7, 8 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»); 

наличие постановления, разрешающего проведение ОРМ, 
вынесенного судьей (ч. 4 ст. 9 Федерального закона  
«Об оперативно-розыскной деятельности»); 

наличие в постановлении судьи установленного срока про-
ведения такого ОРМ (ч. 5 ст. 9 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности»); 

соблюдение оперативно-розыскным органом указанного в 
постановлении судьи срока проведения ОРМ (ч. 5 ст. 9 Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»); 
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при проведении ОРМ свыше шести месяцев — наличие 
решения судьи о продлении срока осуществления этого ОРМ 
(ч. 5 ст. 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»); 

соблюдение порядка проведения ОРМ в случаях, не 
терпящих отлагательства, и процедуры уведомления суда об 
этом (чч. 3 и 6 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»); 

соблюдение срока уведомления суда о проведении ОРМ в 
случае, не терпящем отлагательства (чч. 3 и 6 ст. 8 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). 

Г л а в а   8 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ  

ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
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 
ведения дел оперативного учета (ДОУ). Существуют и иные 
формы систематизации оперативно-служебных материалов, 
например посредством дел накопительно-наблюдательного про-
изводства (ДННП) либо иных номенклатурных дел (материа-
лов). Оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться 
как в рамках дел оперативного учета, так и до их заведения при 
необходимости незамедлительных действий по пресечению пре-
ступлений и в других предусмотренных случаях. Дела опера-
тивного учета заводятся при наличии оснований, предусмотрен-
ных пп. 1—6 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», в целях собирания и систематизации 
сведений, проверки и оценки результатов ОРД, а также приня-
тия на их основе соответствующих решений органами, осу-
ществляющими ОРД (ст. 10 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»).  

Категории дел оперативного учета либо дел накопительно-
наблюдательного производства (иных номенклатурных дел) и 
порядок производства по ним устанавливаются в закрытых ве-
домственных нормативных правовых актах. Ведомственные ак-
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ты конкретизируют основания заведения и прекращения кон-
кретных дел оперативного учета либо дел накопительно-
наблюдательного производства, устанавливают сроки и порядок 
их ведения, указывают, какие сведения должны отражаться в 
соответствующих видах дел.  

В соответствии со ст. 29 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» элементами предмета 
прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД являются 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 
осуществлении ОРД и законность решений, принимаемых 
органами, осуществляющими ОРД.  

Обобщения прокурорско-надзорной практики свидетель-
ствуют о наличии нарушений, допускаемых оперативно-
розыскными службами при документировании ОРМ и ОРД. Ти-
пичными нарушениями установленного порядка ведения дел 
оперативного учета являются: 

необоснованное заведение дел оперативного учета; несоблю-
дение сроков заведения дел оперативного учета, подлежащих 
обязательному заведению согласно ведомственным актам; 
формальное и бессистемное планирование ОРД и ОРМ; несо-
блюдение сроков ведения дел оперативного учета; необосно-
ванный перевод дел оперативного учета в другую категорию; 
необоснованное прекращение дел оперативного учета; необос-
нованный учет дел оперативного учета как «реализованных». 

К наиболее часто встречающимся ошибкам и нарушениям 
законодательства, которые допускают должностные лица 
оперативно-розыскных органов при документировании 
отдельных ОРМ, относятся:  

постановление руководителя ОРО о проведении ОРМ (прове-
рочная закупка, оперативный эксперимент и др.) не выносится, 
а если выносится, то несвоевременно либо утверждается 
ненадлежащим должностным лицом ОРО; в рапортах и поста-
новлениях о проведении ОРМ не указываются основания их 
проведения либо указываются сведения, которые не могут 
рассматриваться в качестве надлежащих оснований; в 
оперативно-служебных документах указываются названия про-
водимых ОРМ, не предусмотренных ст. 6 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (например, негласное 
видеодокументирование, обследование и изъятие предметов, 
негласная аудиозапись и т. п.), либо вообще не указываются 
(например, используется такой оборот: «проведенным опе-
ративно-розыскным мероприятием установлено…»); доку-
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менты, составляемые в ходе и по результатам ОРМ (акты, 
справки и т. п.), подписывают лица, не являющиеся сотрудни-
ками оперативных подразделений (сотрудники патрульно-
постовой службы, участковые уполномоченные, сотрудники 
дорожно-патрульной службы, подразделений вневедомственной 
охраны и т. п.); в оперативно-служебных документах отра-
жаются сведения об участии в проведении ОРМ «понятых», 
которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные 
ст. 60 УПК РФ; по результатам проведения ОРМ, направленных 
на выявление совершенного преступления, составляется 
протокол об административном правонарушении; в случае 
необходимости обнаружения и изъятия денежных средств, 
наркотиков, оружия, похищенного имущества в рамках 
проводимых ОРМ такое изъятие оформляется «протоколом 
изъятия», «актом досмотра», иными «актами», в которых 
содержатся ссылки на статьи Федерального закона «О по-
лиции», Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах», 
КоАП РФ, УПК РФ, но не содержится ссылка на ст. 15 Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(при этом также недопустимо при составлении оперативно-
служебных документов о проведении ОРМ ссылаться на нормы 
КоАП РФ и УПК РФ, поскольку они не регламентируют 
отношения в сфере ОРД); изъятые при проведении ОРМ 
предметы и документы надлежащим образом не описываются и 
не упаковываются. 

Согласно п. 6 приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 15 декабря 2011 года № 33 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности» при осуществлении над-
зорных проверок уполномоченный прокурор должен оценивать:  

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

законность, обоснованность и соблюдение установленного 
порядка заведения дел оперативного учета и иных оперативно-
служебных материалов, сроков и порядка их ведения, закон-
ность принимаемых по ним решений;  

наличие полномочий у лиц, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, а также принимающих решения о за-
ведении, продлении сроков, приостановлении и прекращении 
дел оперативного учета и иных оперативно-служебных матери-
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алов, проведении оперативно-розыскных мероприятий, пред-
ставлении результатов оперативно-розыскной деятельности ор-
гану дознания, следователю или в суд;  

соблюдение установленного порядка регистрации дел опера-
тивного учета и других оперативно-служебных материалов, за-
конность постановки и снятия с оперативного и иных видов 
учета лиц, в отношении которых заводились такие дела, в том 
числе находящиеся на архивном хранении.  

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 не всегда достоверно отражают полученную оперативную 
информацию. Сложившаяся ситуация влечет преимущественно 
негативные последствия в виде отсутствия единообразной право-
применительной практики и ее противоречивости в различных 
регионах страны в части порядка документирования ОРМ, оцен-
ки законности тех или иных действий оперативных сотрудников, 
а также вида и содержания составляемых оперативно-служебных 
документов по различным критериям.  

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

1
. 

Однако в некоторых случаях они составляют и другие до-

                                                 
1 Ранее потенциально возможные виды оперативно-служебных доку-

ментов, которые могут составляться по результатам проведенных 
мероприятий, перечислялись в межведомственном акте оперативно-розыск-
ных органов (см.: Инструкцию о порядке представления результатов ОРД 
органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденную Приказом 
МВД России, ФСО России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13  мая 
1998 года № 336/201/286/410/56 и прилагаемую к ней таблицу (Инструкция 
утратила юридическую силу согласно п. 2 Приказа МВД России, ФСБ России, 
ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Мино-
бороны России от 17 апреля 2007 года № 185/164/481/32/184/97/147)).  
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кументы
1
. Руководители оперативно-розыскных органов 

выносят либо утверждают соответствующие постановления. К 
оперативно-служебным документам необходимо прилагать 
аудиозаписи, видеозаписи и другие технические носители, иные 
материалы и предметы, полученные при проведении ОРМ.  

При проведении и документировании ОРМ в рамках ДОУ 
допускается составление справок-меморандумов, обзорных и 
аналитических справок, сводок (обобщенных официальных со-
общений). В них могут отражаться производные оперативные 
сведения и обобщения, сделанные оперативными сотрудниками 
на основании оперативно-служебных документов, имеющихся в 
деле оперативного учета. 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 293-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части исключения внепроцессуальных 
прав органов внутренних дел Российской Федерации, касаю-
щихся проверок субъектов предпринимательской деятельности» 
была введена новая редакция ст. 15 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»

2
, в абз. 2 п. 1 ч. 1 которой 

предусмотрен особый порядок изъятия документов, предметов, 
материалов при проведении гласных оперативно-розыскных ме-
роприятий. Должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, в 
этих случаях обязано составлять протокол в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального законодательства, 
изложенными, в частности, в ст. 166 УПК РФ.  

Форма и содержание основных видов оперативно-служебных 
документов (рапорт, справка, акт) определяются ведомственны-
ми актами ОРО. Практика их составления имеет свои особенно-
сти в различных органах и регионах. Содержание любого опера-
тивно-служебного документа, составленного оперативным со-
трудником, предполагает возможность установить: кем он со-
ставлен; место, время и дату его составления; действия опера-
тивного сотрудника при проведении ОРМ; сведения о лицах, 
участвовавших в проведении ОРМ; полученные оперативные 

                                                 
1 Сводки, справки-меморандумы, агентурные сообщения или агентурные 

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

2 В настоящее время ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» действует с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
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сведения; технические средства, задействованные при проведе-
нии ОРМ, условия и порядок их использования, объекты, к ко-
торым эти средства были применены, и полученные результаты; 
подпись должностного лица оперативной службы, составившего 
документ. 

Для решения задач оперативно-розыскной деятельности опе-
ративно-розыскные органы могут создавать и использовать ин-
формационные системы (ч. 1 ст. 10 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»). Поскольку работа по 
ДОУ и ДННП регламентируется закрытыми ведомственными 
приказами, то с целью соблюдения режима секретности и для 
удобства изложения материала дела оперативного учета, заво-
димые с целью выявления, предупреждения и пресечения пре-
ступлений, условно будем называть делами оперативного учета 
первого вида (категории) и обозначать — ДОУ-1, а дела опера-
тивного учета, заводимые с целью раскрытия зарегистрирован-
ных в установленном порядке преступлений, по возбужденным 
уголовным делам, будем называть делами оперативного учета 
второго вида (категории) и обозначать — ДОУ-2. Дела, заводи-
мые с целью осуществления оперативно-розыскной профилакти-
ки, к которым относятся как ДОУ, так и ДННП, будем называть 
делами третьего вида (категории) и обозначать — Д-3. 

Получаемая оперативно-розыскными органами первичная 
информация об угрозе безопасности Российской Федерации, о 
преступлениях и причастных к ним лицах, а также о без вести 
пропавших лицах требует осуществления оперативной проверки 
ее достоверности. 

Оперативная проверка первичной информации осуществля-
ется оперативно-розыскными органами путем проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, при этом независимо от под-
ведомственности оперативно-розыскного органа оперативную 
проверку осуществляют в формах, посредством которых реали-
зуется оперативно-розыскная деятельность в целом. К формам 
реализации ОРД можно отнести: личный сыск; предваритель-
ную оперативную проверку; оперативную разработку; опера-
тивный поиск; розыскную работу; оперативно-розыскную про-
филактику. 

В свою очередь, в зависимости от формы реализации ОРД 
определяется вид дел оперативного учета либо дел накопитель-
но-наблюдательного производства. 

Перечень ДОУ, основания, порядок ведения, прекращения 
каждого конкретного вида дела определяются нормативными 
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актами органов — субъектов ОРД исходя из решаемых ими за-
дач, компетенции, специфики деятельности

1
.  

Личный сыск — форма реализации оперативно-розыскной 
деятельности, самостоятельно (лично) осуществляемая сотруд-
никами 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 чем его можно признать универ-
сальной формой реализации ОРД. Результаты личного сыска 
могут отражаться как в отдельных справках, рапортах, доклад-
ных записках и т. п., так и в комплексе документов, системати-
зированных в ДОУ любого вида. 

Предварительная оперативная проверка — форма реализа-
ции оперативно-розыскной деятельности, выраженная в дей-
ствиях ОРО, производимых в целях установления достоверно-
сти первичной информации, а также в целях получения допол-
нительной информации о событиях, представляющих оператив-
ный 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, об-
щественной опасности лиц и установленных фактов, а также 
необходимого объема работы оперативная проверка документи-
руется в виде материалов либо дел оперативного учета (ДОУ-1), 
содержание которых определяется ведомственными инструкци-
ями органов — субъектов ОРД и носит закрытый характер. 

Оперативная разработка — форма реализации оперативно-
розыскной деятельности, выраженная в проведении комплекса 
негласных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в 

                                                 
1 Предлагаемая классификация форм ОРД и видов ДОУ основана на 

базовых несекретных положениях теории оперативно-розыскной деятельности 
(см.: Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. 
К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 
2008), а также на несекретных положениях ведомственных нормативных 
правовых актов органов — субъектов ОРД. 
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целях пресечения и полного раскрытия преступлений, а также 
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 
нераскрытым преступлениям или при необходимости установ-
ления отдельных обстоятельств совершенного преступления, 
имеющих существенное значение по уголовному делу, когда 
установить их следственным путем не представляется возмож-
ным, осуществления розыска лиц, скрывающихся от органов 
дознания, следствия, суда и исполнения наказания, осуществля-
ется оперативная проверка. Оперативная проверка документи-
руется в виде дел оперативной разработки (ДОУ-1 и ДОУ-2), 
содержание которых определяется ведомственными инструкци-
ями органов — субъектов ОРД и носит закрытый характер. 

Оперативно-розыскная профилактика — форма реализации 
оперативно-розыскной деятельности, выраженная в скоордини-
рованном проведении комплекса ОРМ и профилактических ме-
роприятий, осуществляемых в целях предупреждения преступ-
лений путем получения, систематизации и анализа информации 
о криминогенных объектах и криминально активных лицах.  

Под криминогенными объектами понимают отрасли произ-
водственно-хозяйственной деятельности, предприятия, учре-
ждения и организации независимо от их форм собственности, в 
которых 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 поддержива-
ющих близкие связи с членами организованных преступных 
формирований, ранее судимых и ведущих антиобщественный 
образ жизни (алкоголики, наркоманы, члены групп с антиобще-
ственной направленностью и т. д.). 

Оперативно-розыскная профилактика документируется в ви-
де соответствующих Д-3, обеспечивающих своевременную вы-
работку мер борьбы с преступностью, содержание видов этих 
ДОУ либо ДННП определяется ведомственными инструкциями 
органов — субъектов ОРД и носит закрытый характер. 

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-
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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»

1
. 

С помощью ДОУ создаются условия для качественного и 
эффективного документирования и информационного обеспече-
ния деятельности ОРО, гарантируется законность ОРД. Благо-
даря ДОУ решаются задачи ОРД, обеспечивается контроль и 
надзор за законностью деятельности ОРО и обоснованностью 
проводимых ими ОРМ. Таким образом, ведение ДОУ позволя-
ет 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 уго-
ловного дела при осуществлении уголовного процесса нельзя 
производить следственные действия, кроме некоторых, специ-
ально предусмотренных ст. 144 УПК РФ (например, осмотр ме-
ста происшествия и др.), то при осуществлении ОРД для прове-
дения ОРМ заведение ДОУ необязательно, поскольку ДОУ за-
водится для удобства систематизации (концентрации, аккуму-
лирования) оперативно-служебной информации и не является 
«началом», санкционирующим оперативно-розыскную деятель-
ность. Обоснованием такой позиции служит ч. 1 ст. 10 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», со-
гласно которой ОРО могут заводить дела оперативного учета. 
Кроме того, согласно ч. 3 ст. 10 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» факт заведения дела опера-
тивного учета не является основанием для ограничения консти-
туционных прав и свобод, а также законных интересов человека 
и гражданина. Следовательно, факт заведения ДОУ не имеет 
процессуального значения и не влечет связанных с этим послед-
ствий. Это означает, что ОРО в отношении лиц, представляю-
щих оперативный интерес либо состоящих на оперативном уче-
те, не могут применять меры, аналогичные мерам уголовно-
процессуального принуждения по ограничению свободы пере-
движения 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 конституцион-

                                                 
1 Теория оперативно-розыскной деятельности ... С. 428. 
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ные права и свободы граждан могут быть ограничены. 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 недопустимо, если:  

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

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

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

1
.  

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 либо делах накопительно-
наблюдательного производства, но и во многих других информа-
ционных системах и на материальных носителях информации. 

Первичным источником информации для ориентирования 
прокурора в массиве таких документов и материальных носи-
телей могут служить имеющиеся в каждом органе, осуществ-
ляющем ОРД, утверждаемые руководителем номенклатуры 
(полные перечни дел и нарядов) обычного и секретного дело-
производства. 

                                                 
1 Там же. С. 430. 
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Прокурору необходимо истребовать и изучить за определен-
ный период не только находящиеся в производстве, но и пре-
кращенные и списанные в архив дела оперативного учета, а 
также журналы и книги учета анонимных сообщений, учета со-
общений доверенных лиц и рапортов об оперативном контакте, 
учета агентурных сообщений (записок), регистрации различных 
категорий ДОУ и ДННП, учета оперативно-технических меро-
приятий, другие учетно-регистрационные и иные оперативно-
служебные документы, перечень которых с приложением кон-
кретных образцов содержится в ведомственных нормативных 
актах, регламентирующих ОРД, в том числе организацию и так-
тику проведения ОРМ. 

Изучение этих документов позволит установить законность, 
своевременность, полноту и обоснованность заведения, реги-
страции, ведения, прекращения и продления сроков ведения дел 
оперативного учета и дел накопительно-наблюдательного про-
изводства, проведения конкретных оперативно-розыскных ме-
роприятий, в том числе ограничивающих конституционные пра-
ва и свободы человека и гражданина, принятия на их основе со-
ответствующих решений органом, осуществляющим ОРД. 

При осуществлении надзора за законностью производства по 
делам оперативного учета уполномоченный прокурор обязан 
изучить соответствующие нормативные акты органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, и прове-
рить: какие виды ДОУ имеет право заводить проверяемый ОРО; 
с какой целью заводится тот или иной вид ДОУ; какие докумен-
ты составляются для заведения ДОУ; в каких случаях запреща-
ется заведение определенных видов ДОУ; в каких учетных си-
стемах и при помощи каких книг и журналов регистрируются 
заведенные ДОУ; каков срок ведения того или иного вида ДОУ, 
что является основанием для продления срока ведения ДОУ; по 
каким основаниям и в каком порядке осуществляется пересылка 
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. 
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Г л а в а  9  
 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть 

использованы в различных видах государственной деятельно-
сти, в том числе в судопроизводстве. Единого понятия «резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности» в федеральном зако-
нодательстве не выработано. С нашей точки зрения, результаты 
ОРД представляют собой сведения, полученные в соответствии 
с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» путем проведения оперативно-розыскных мероприятий для 
достижения целей и задач оперативно-розыскной деятельности.  

Согласно ст.ст. 7, 8.1 и 11 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» результаты ОРД могут быть 
использованы: 

1) для принятия управленческо-организационных решений: о 
допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; о 
допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, пред-
ставляющих повышенную опасность для жизни и здоровья лю-
дей, а также для окружающей среды; о допуске к участию в 
оперативно-розыскной деятельности или о доступе к материа-
лам, полученным в результате ее осуществления; об установле-
нии или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при 
подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
по обеспечению безопасности органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность; о предоставлении либо об ан-
нулировании лицензии на осуществление частной детективной 
или охранной деятельности, о переоформлении документов, 
подтверждающих наличие лицензии, о выдаче (продлении срока 
действия, аннулировании) удостоверения частного охранника; о 
достоверности сведений о законности происхождения денег, 
ценностей, иного имущества и доходов от них у близких род-
ственников, родственников и близких лиц лица, совершившего 
террористический акт, при наличии достаточных оснований по-
лагать, что деньги, ценности и иное имущество получены в ре-
зультате террористической деятельности, но не ранее установ-
ленного факта начала участия лица, совершившего террористиче-
ский акт, в террористической деятельности и (или) являются до-
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ходом от такого имущества; о достоверности и полноте сведений, 
представляемых в соответствии с федеральными конституцион-
ными законами и федеральными законами гражданами, претен-
дующими на замещение должностей, указанных в ч. 3 ст. 7 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции»; о достоверно-
сти и полноте сведений, представляемых лицами, замещающими 
должности, указанные в ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции»; о соблюдении лицами, замещающими 
должности, указанные в ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», ограничений и запретов, которые уста-
новлены указанным Законом, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и об исполнении ими 
обязанностей, установленных федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации; о достоверности представленных государствен-
ным или муниципальным служащим либо гражданином, претен-
дующим на должность судьи, предусмотренных федеральными 
законами сведений при наличии запроса, направленного в поряд-
ке, определяемом Президентом Российской Федерации; 

2) в доказывании по указанным в ст. 15 Федерального закона 
от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства» судебным искам; 

3) в деятельности налоговых органов при реализации полно-
мочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах, по обеспечению представления интересов 
государства в делах о банкротстве, а также при реализации пол-
номочий в сфере государственной регистрации юридических лиц; 

4) для подготовки и осуществления следственных и судебных 
действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию пре-
ступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, 
скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняю-
щихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имуще-
ства, подлежащего конфискации; 

5) в качестве повода и основания для возбуждения уголовно-
го дела, в доказывании по уголовным делам в соответствии с 
положениями уголовно-процессуального законодательства Рос-

consultantplus://offline/ref=A6877296DC2E735A55AF0C4320E832FE6D1EB740FB13280FC306DE26A7UBp0H
consultantplus://offline/ref=A6877296DC2E735A55AF0C4320E832FE6D1EB740FB13280FC306DE26A7UBp0H
consultantplus://offline/ref=A6877296DC2E735A55AF0C4320E832FE6D1EB740FB13280FC306DE26A7UBp0H
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сийской Федерации, регламентирующими собирание, проверку 
и оценку доказательств. 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации» элементом предмета прокурорского 
надзора за исполнением законов в ОРД являются законность 
решений, принимаемых органами, осуществляющими ОРД. 
Обобщения прокурорско-надзорной практики свидетельствуют 
о наличии нарушений, допускаемых оперативно-розыскными 
службами при принятии решений о представлении результатов 
ОРД в органы расследования. 

Согласно п. 6 приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 15 февраля 2011 года № 33 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов при осуществ-
лении оперативно-розыскной деятельности» при осуществле-
нии надзорных проверок уполномоченный прокурор должен 
оценивать:  

законность представления результатов оперативно-розыск-
ной деятельности; 

наличие полномочий у лиц, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, а также принимающих решения о 
представлении результатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю, налоговому органу или в суд. 

Процедура представления результатов ОРД вне сферы уго-
ловного судопроизводства определена только в части представ-
ления результатов ОРД налоговому органу и регламентирована 
ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» и ведомственными нормативными правовыми актами

1
. 

Однако, наиболее важное значение в современных условиях 
имеет институт использования результатов ОРД в уголовном 
судопроизводстве. В настоящее время согласно ст. 11 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» ре-
зультаты оперативно-розыскной деятельности могут быть ис-
пользованы в уголовном судопроизводстве в трех формах: 

для подготовки и проведения следственных и судебных дей-
ствий, т. е. в виде непроцессуальной ориентирующей инфор-
мации; 

                                                 
1 О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятель-

ности налоговому органу : приказ МВД России № 317, ФНС России  
№ ММВ-7-2/481@ от 29 мая 2017 года ; О порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности налоговому органу : приказ ФНС России 
№ ММВ-7-2/950@, ФТС России № 1815 от 20 нояб. 2017 года. 
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в качестве повода и основания для возбуждения уголовного 
дела; 

в доказывании по уголовным делам при соблюдении требо-
ваний УПК РФ в части процедуры собирания, проверки и оцен-
ки доказательств. 

Пункт 36.1 ст. 5 УПК РФ определяет результаты оперативно-
розыскной деятельности как «сведения, полученные в соответ-
ствии с федеральным законом об оперативно-розыскной дея-
тельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совер-
шающих или совершивших преступление и скрывшихся от орга-
нов дознания, следствия или суда». Это законодательное опреде-
ление носит ограниченный характер, так как раскрывает только 
понятие результатов ОРД, добытых во исполнение первых двух 
задач ОРД, предусмотренных ст. 2 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности». В целом понятие ре-
зультатов ОРД по содержанию должно быть шире предлагаемого 
определения, учитывая иные задачи ОРО, например по добыва-
нию информации о событиях или действиях, создающих угрозу 
государственной, военной, экономической, информационной или 
экологической безопасности Российской Федерации.  

В УПК РФ также введена ст. 89 «Использование в доказыва-
нии результатов оперативно-розыскной деятельности», которая 
сформулирована как норма-запрет, поскольку она устанавливает, 
что «в процессе доказывания запрещается использование резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают 
требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Ко-
дексом». Вместе с тем уголовно-процессуальный закон не уточ-
няет, каким образом должно достигаться соответствие результа-
тов ОРД требованиям, предъявляемым к доказательствам 
УПК РФ. Устранить этот законодательный пробел возможно 
только путем системного толкования положений ст. 11 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и 
ст.ст. 74—75, 85—89 УПК РФ. По сути, для соблюдения требова-
ний ст. 89 УПК РФ необходимо создание условий, при которых 
становится возможным: установление источников полученной 
оперативной информации; установление надлежащей докумен-
тальной фиксации результатов проведенных ОРМ; проверка до-
стоверности полученных сведений процессуальными средствами 
и их оценка.  
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Оперативные сведения не являются заведомо достоверными, 
поскольку носят вероятностный характер и требуют дальнейшей 
проверки. Следовательно, они не обладают свойствами факта, 
который представляет собой действительное, невымышленное 
происшествие, событие, явление, твердо установленное знание, 
данное на опыте, служащее для какого-либо заключения, вывода. 
Это утверждение подтвердил Конституционный Суд Российской 
Федерации

1
, указав, что результаты ОРД недопустимо отож-

дествлять с достоверными фактическими данными. Сведения, 
полученные оперативным путем, имеют вероятностную характе-
ристику, так как способны отражать как факт, имеющийся в дей-
ствительности, так и ошибочно воспринимаемые явления. По-
добные сведения в любом случае подлежат дальнейшей проверке, 
и поэтому нет оснований считать их априори соответствующими 
действительности. 

Оперативная информация, полученная в ходе проведения 
ОРМ или комплекса ОРМ и документированная надлежащим 
образом, может быть представлена в органы расследования пре-
ступлений или в суд в рамках правового института представле-
ния результатов ОРД. Процедура представления результатов 
ОРД в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» регламентируется 
ведомственными нормативными правовыми актами. В настоя-
щее время порядок представления результатов ОРД регламен-
тирован межведомственной Инструкцией о порядке представле-
ния результатов оперативно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом МВД 
России, Министерства обороны России, ФСБ России, ФСО Рос-
сии, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, 
Следственного комитета России от 27 сентября 2013 года 
№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 (Инструкция от 27 сентяб-
ря 2013 года). 

                                                 
1 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 ; По делу о проверке 
конституционности отдельных положений Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И. Г. Чер-
новой» : определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 14 июля 1998 г. 
№ 86-О. 
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Существуют две формы представления результатов ОРД. 
К первой относится составление и представление рапорта об об-
наружении признаков преступления с приложением необходи-
мых оперативных материалов. Вторая форма предполагает со-
ставление и направление сообщения о результатах оперативно-
розыскной деятельности.  

Обязательным условием законного представления результатов 
ОРД для первой и второй форм является вынесение руководите-
лем органа, осуществляющего ОРД, постановления о представле-
нии результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд 
(ч. 4 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»). Содержание постановления о представлении резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности раскрывается в при-
ложении № 2 к Инструкции от 27 сентября 2013 года.  

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, нали-
чие судебного решения на его проведение. Описательная часть 
постановления заканчивается ссылкой на ст. 11 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и п. 9 Инструк-
ции от 27 сентября 2013 года. В резолютивной части постановле-
ния должно быть сформулировано решение руководителя органа, 
осуществляющего ОРД, о направлении оперативно-служебных 
документов, отражающих результаты ОРД. Здесь же подробно 
должны быть перечислены направляемые документы. 

В соответствии с п. 9 Инструкции от 27 сентября 2013 года 
постановление о представлении результатов ОРД утверждается 
руководителем (начальником или его заместителем) органа (под-
разделения), осуществляющего ОРД, составляется в двух экзем-
плярах, первый направляется для приобщения к уголовному делу, 
а второй приобщается к материалам дела оперативного учета или 
к материалам специального номенклатурного (литерного) дела. 
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Данное положение Инструкции от 27 сентября 2013 года принято 
во исполнение ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», согласно которой результаты ОРД мо-
гут быть использованы в процессе доказывания по уголовному 
делу при условии их проверки в соответствии с положениями 
уголовно-процессуального законодательства Российской Федера-
ции, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказа-
тельств. Следовательно, при представлении результатов ОРД в 
органы расследования всегда необходимо устанавливать: выне-
сено ли постановление о представлении результатов ОРД; соот-
ветствует ли это постановление требованиям Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельности» и положениям Ин-
струкции о порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд 
от 27 сентября 2013 года.  

Если постановление о представлении результатов ОРД не бу-
дет приобщено к материалам уголовного дела, в рамках которо-
го используются результаты ОРД, выяснить обозначенные выше 
вопросы окажется невозможно. Поэтому все полученные и пе-
реданные в следственные органы результаты ОРД могут быть 
признаны недопустимыми в процессе доказывания по уголов-
ному делу.  

Обе формы предусматривают передачу конкретных оператив-
но-служебных документов в установленном законодательством 
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. Рапорт образует такой повод к возбуждению уго-
ловного дела, как сообщение о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученное из иных источников (п. 3 ч. 1 ст. 140, 
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ст. 143 УПК РФ). Рапорт направляется для осуществления про-
верки 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 необхо-
димости рассекречивания сведений, составляющих государ-
ственную тайну, содержащихся в представляемых результатах 
ОРД, и их носителей; оформление необходимых документов и 
фактическую передачу результатов ОРД. 

В сообщении о результатах оперативно-розыскной деятельно-
сти должно быть указано: для какой цели направляются материа-
лы (использования для подготовки следственных или судебных 
действий, использования в доказывании по уголовным делам 
и т. п.), указывается: когда, где, в результате какого ОРМ получе-
ны результаты и какие именно, для каких целей они представля-
ются, когда и кем санкционировалось конкретное ОРМ, наличие 
судебного решения на его проведение, перечисляются передава-
емые документы и предметы (приложение № 1 к Инструкции от 
27 сентября 2013 года). 

Объем представляемой информации определяет руководитель 
оперативно-розыскного органа. Он же принимает решение о рас-
секречивании результатов ОРД. Перед представлением материа-
лов эти сведения либо подлежат рассекречиванию на основании 
мотивированного постановления руководителя органа, осуществ-
ляющего ОРД (приложении № 3 к Инструкции от 27 сентября 
2013 года), либо представляются в соответствии со ст. 16 Закона 
Российской Федерации «О государственной 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 пред-
ставлении результатов ОРД, оперативно-служебные документы, 
документы и предметы должны передаваться с сопроводитель-
ным письмом, подготовленным и подписанным руководителем 
органа, осуществляющего ОРД.  

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 
руководителя ОРО о проведении ОРМ; постановление судьи, 
разрешающее проведение ОРМ, затрагивающего конституцион-
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ные права и свободы граждан; постановление о рассекречивании 
сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей 
(пп. 9, 10, 12, 14 Инструкции от 27 сентября 2013 года).  

Представляемые материалы должна сопровождать информа-
ция: о времени, месте и обстоятельствах изъятия в ходе ОРМ 
предметов, материалов и документов; о получении фотографи-
ческих негативов и снимков, кинолент, диапозитивов, фоно-
грамм, кассет видео- и аудиозаписей, чертежей, планов, схем, 
копий и слепков с описанием индивидуальных признаков ука-
занных 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 обстоятельств (аудиозаписи, видеозаписи, иные техни-
ческие носители) или обнаруженные предметы и документы 
должны быть надлежащим образом упакованы, опечатаны и 
приложены к постановлению. При подготовке и оформлении 
для передачи органам расследования результатов ОРД должны 
быть приняты необходимые меры по сохранности и целостности 
представляемых материалов, документов и иных объектов (за-
щита от деформации, размагничивания, обесцвечивания, стира-
ния и др.) (пп. 16, 17 Инструкции от 27 сентября 2013 года). 

Если при проведении ОРМ в соответствии с ч. 3 ст. 6 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» при-
менялись 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. Запрещается указывать вымышленные харак-
теристики или не указывать их совсем. 

В соответствии с п. 17 Инструкции от 27 сентября 2013 года 
органы, осуществляющие ОРД, могут представлять материалы, 
документы и иные объекты, полученные при проведении ОРМ, в 
копиях (выписках), в том числе с переносом наиболее важных 
моментов (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).  
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Представление оперативными подразделениями результатов 
ОРД органам расследования означает передачу конкретных опе-
ративно-служебных документов (ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»). Сведения оператив-
но-розыскного характера, содержащиеся в справках-мемо-
рандумах, могут быть использованы только в качестве ориенти-
рующей информации при производстве по уголовным делам, а 
также для определения наиболее целесообразных тактических 
приемов производства следственных действий. Такие сведения не 
могут служить основанием для принятия процессуальных реше-
ний по уголовному делу: о возбуждении уголовного дела, о при-
менении мер процессуального принуждения (например, о задер-
жании подозреваемого в совершении преступления), о производ-
стве следственных действий, поскольку они не могут заменить 
конкретные оперативно-служебные документы. Ввиду специфи-
ки содержания и назначения справки-меморандума при расследо-
вании уголовного дела приобщать ее к уголовному делу нельзя. 

Процессуально значимые результаты ОРД могут быть также 
получены в ходе проведения проверки сообщения о преступле-
нии (в порядке ст. 144 УПК РФ) и в рамках уголовного дела при 
выполнении поручений лиц, осуществляющих проверку или рас-
следование. Если решение о возбуждении уголовного дела при-
нято на основании представленных результатов ОРД либо в ма-
териалах уголовного дела имеются доказательства, основанные 
на результатах проведения ОРМ, прокурор должен оценить за-
конность документирования ОРМ, решений соответствующих 
должностных лиц оперативно-розыскных органов и органов 
предварительного расследования, соблюдение процедуры пред-
ставления результатов ОРД в органы предварительного расследо-
вания, законность и допустимость доказательств, основанных на 
таких результатах.  

Прокурор должен оценить законность представления резуль-
татов ОРД в органы предварительного расследования. Как пока-
зывает практика, в этой сфере ОРО допускают многочисленные 
нарушения требований законодательства

1
. 

Рассмотрим основные критерии оценки законности представ-
ления результатов ОРД в органы предварительного расследова-

                                                 
1 О некоторых положениях межведомственной Инструкции о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд : информ. письмо Генеральной прокуратуры 
Рос. Федерации от 24 марта 2014 г. № 69-12-2014. 
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ния. Для установления законности возбуждения уголовного дела, 
использования результатов ОРД в доказывании по уголовному 
делу прокурору необходимо установить факт соблюдения поряд-
ка проведения и документирования ОРМ, процедуры представле-
ния результатов ОРД в органы расследования, а также формиро-
вания процессуальных доказательств. Это предполагает установ-
ление наличия в материалах уголовного дела и изучение опера-
тивно-служебных документов, свидетельствующих о законности 
осуществления ОРМ, документов (предметов), полученных в хо-
де проведения ОРМ:  

рапорта об обнаружении признаков преступления (пп. 6 и 7 
Инструкции от 27 сентября 2013 года) либо сообщения о резуль-
татах ОРД, подписанного руководителем оперативно-розыскного 
органа, которым представлены материалы ОРД (п. 6 Инструкции 
от 27 сентября 2013 года, приложение № 1 к Инструкции от 
27 сентября 2013 года);  

постановления о представлении результатов ОРД (ч. 3 ст. 11 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
п. 9 Инструкции от 27 сентября 2013 года, приложение № 2 к Ин-
струкции от 27 сентября 2013 года);  

постановления о проведении конкретного ОРМ (в соответ-
ствии с требованиями закона) (ч. 7 ст. 8 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», п. 10 Инструкции от 
27 сентября 2013 года);  

копии судебного постановления о проведении конкретного 
ОРМ (в соответствии с требованиями закона) (ч. 2 ст. 8, ч. 3 ст. 12 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
п. 12 Инструкции от 27 сентября 2013 года); 

постановления о рассекречивании сведений, составляющих 
государственную тайну, и их носителей (при необходимости рас-
секречивания сведений, содержащихся в материалах, отражаю-
щих результаты ОРД) (п. 14 Инструкции от 27 сентября 2013 го-
да, приложение № 3 к Инструкции от 27 сентября 2013 года); 

оперативно-служебных документов (акты, рапорты, справки 
и др.), отражающих ход и результаты ОРМ, процедуру изъятия 
(получения) документов и предметов (пп. 16, 17 Инструкции от 
27 сентября 2013 года);  

предметов и документов, полученных при проведении ОРМ 
(аудиокассеты, видеокассеты, фотопленки и т. п.) (пп. 16, 17 Ин-
струкции от 27 сентября 2013 года). 
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Прокурору следует также установить соответствие представ-
ленных оперативных материалов требованиям УПК РФ, предъяв-
ляемым к доказательствам по уголовному делу, что достигается 
проверкой следующих обстоятельств: 

полученные оперативные сведения прямо относятся к предме-
ту доказывания по данному уголовному делу (ст. 73 УПК РФ); 

полученные оперативные сведения содержат указание на ис-
точник получения доказательства или предмета, который стал 
доказательством по данному уголовному делу (ст.ст. 74, 75, 87 
УПК РФ); 

на основе оперативных сведений сформированы уголовно-
процессуальные доказательства: вещественные доказательства, 
иные документы, показания свидетелей и потерпевших, другие 
доказательства (ст.ст. 74, 78, 79, 81, 84 УПК РФ и др.); 

доказательства, основанные на результатах ОРД, могут быть 
проверены в условиях уголовного судопроизводства (ст. 87 
УПК РФ); 

полученные доказательства соответствуют требованиям до-
стоверности и допустимости (ст.ст. 75, 88 УПК РФ).  

Г л а в а   10 

СООТНОШЕНИЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА  

ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Признавая наличие потенциальной опасности нарушений прав 

граждан, исходящей от любой власти, общество стремится выра-
ботать механизмы их охраны и защиты. Необходимость в охране 
и защите прав граждан имеется даже в государствах, деклариру-
ющих правовой и демократический курс развития. К числу ин-
ституциональных гарантий законности и соблюдения прав чело-
века в ОРД следует отнести институт уполномоченного по пра-
вам человека, органы вневедомственного и ведомственного кон-
троля, органы правосудия и прокуратуры. 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации способствует выявлению фактов на-рушений 
основных прав и свобод человека и гражданина, в том числе в 
оперативно-розыскной деятельности. Однако возможности 
Уполномоченного по проведению проверок и устранению нару-
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шений законности в ОРД ограничены. Во-первых, это связано с 
режимом секретности в ОРД, во-вторых, согласно положениям 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
он не отнесен к органам контроля либо надзора в сфере ОРД. Ру-
ководствуясь ст. 15 Федерального конституционного закона от 
26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации», Уполномоченный рассмат-
ривает жалобы граждан и на основании ст. 22 этого Закона впра-
ве обратиться к компетентным государственным органам или 
должностным лицам за содействием в проведении проверки об-
стоятельств, подлежащих выяснению. Если им будут установле-
ны факты нарушения прав и свобод граждан, то согласно ст. 27 
указанного Закона Уполномоченный обязан направить государ-
ственному органу или должностному лицу, в решениях или дей-
ствиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и 
свобод граждан, свое заключение, содержащее рекомендации от-
носительно возможных и необходимых мер восстановления ука-
занных прав и свобод. Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации и региональные уполномоченные по пра-
вам человека при осуществлении своих функций организуют вза-
имодействие с органами прокуратуры, обмениваются информа-
цией, направляют для проведения прокурорских проверок кон-
кретные обращения граждан.  

В статье 20 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» в качестве органов вневедомственного контроля 
названы Президент Российской Федерации, Федеральное Собра-
ние Российской Федерации, Правительство Российской Федера-
ции, которые осуществляют контроль за законностью в ОРД в 
пределах полномочий, определяемых Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными и федеральными 
законами. Президент Российской Федерации является гарантом 
соблюдения Конституции Российской Федерации, прав и свобод 
человека и гражданина. Контроль за законностью в ОРД осу-
ществляется им через аппарат Администрации Президента и Со-
вет Безопасности Российской Федерации. Совет Федерации и 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе-
дерации образуют комитеты и комиссии, проводят по вопросам 
своего ведения парламентские слушания и расследования. Нако-
нец, Правительство Российской Федерации определяет основные 
направления деятельности и организует работу МВД России и 
иных органов, осуществляющих ОРД, реализует полномочия по 
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контролю в сфере ОРД. Вневедомственный контроль носит стра-
тегический характер, а текущий (оперативный) контроль осу-
ществляется ведомственными руководителями в рамках ведом-
ственного контроля. 

Таким образом, гарантией законности при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности является ведомственный 
контроль. Статья 22 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» устанавливает, что руководители орга-
нов, осуществляющих ОРД, несут персональную ответственность 
за соблюдение законности при организации и проведении ОРМ. 
Руководители ОРО осуществляют контроль за организацией этой 
деятельности, правомерностью и надлежащим использованием 
оперативно-технических средств. Кроме того, они обеспечивают 
контроль за порядком ведения дел оперативного учета, рацио-
нальным и эффективным расходованием финансовых средств, 
выделяемых на ОРД. Ведомственный контроль не имеет строго 
очерченных пределов, контролю подвергается вся ОРД в части 
исполнения и соблюдения не только законов, но и подзаконных 
актов. При этом руководителями ОРО в полном объеме проверя-
ются количественные и качественные результаты деятельности 
ОРО, законность и целесообразность выбора средств и методов 
осуществления ОРД. Полномочия должностных лиц, осуществ-
ляющих ведомственный контроль, носят управленческо-
административный характер, так как они вправе немедленно пре-
кратить не основанную на законе деятельность, наложить дисци-
плинарное взыскание за допущенные нарушения и т. д. Однако 
практика свидетельствует о распространенных недостатках ве-
домственного контроля, к которым в первую очередь относятся 
безынициативность и формализм. Считается, что прокурорский 
надзор не должен подменять ведомственный контроль при обес-
печении законности в ОРД.  

Наконец, сравнительно недавно в нашей стране был учрежден 
судебный контроль за законностью в ОРД. После принятия Кон-
ституции Российской Федерации (1993 года) право давать разре-
шение на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные 
права граждан, было предоставлено суду. Обоснованием такого 
расширения сферы судебной деятельности послужила идея об 
особом предназначении судебной власти в правовом государстве. 
Многие ученые считают, что судебную власть нельзя отождеств-
лять только с понятием правосудия и таким образом сводить к 
рассмотрению уголовных и гражданских дел по существу. Насто-
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ящая судебная власть, по мнению В. М. Савицкого, «может воз-
никнуть в результате приобретения судом качественно новых 
функций, отнюдь не сводимых к тому, что раньше обычно име-
новалось правосудием»

1
. По сути, речь идет о наделении судеб-

ных органов особыми полномочиями по осуществлению специ-
фической функции судебного контроля за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина в различных сферах государствен-
ной деятельности. Теперь только судья, а не прокурор, вправе 
принимать решения, разрешающие проведение ОРМ, ограничи-
вающих права граждан

2
.  

В связи с реализацией полномочий по судебному контролю 
судьям предоставлено право истребовать и изучать необходи-
мую для дачи разрешения на проведение ОРМ оперативно-
служебную документацию. Кроме того, ст. 5 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности» гласит: лицо, 
полагающее, что действия органов, осуществляющих ОРД, при-
вели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти 
действия в суд. Таким образом, судебный контроль выступает в 
качестве дополнительной гарантии законности в ОРД. По суще-
ству, суд обращается к проверке на соответствие закону дей-
ствий и решений органов, осуществляющих ОРД, лишь эпизо-
дически — при рассмотрении поступивших в суд ходатайств о 
проведении отдельных ОРМ либо жалоб граждан и юридиче-
ских лиц на нарушение их прав. Отмечая недостатки этого ин-
ститута, И. В. Литвинова справедливо полагает, что судебный 
контроль из-за недостаточности правовой регламентации носит 
формальный характер, поскольку судья фактически не проверя-
ет законность и обоснованность проведения ОРМ, а лишь со-
глашается либо не соглашается с их проведением

3
.  

                                                 
1 Савицкий В. М. Российские суды получили реальную возможность 

контролировать исполнительную власть // Судебный контроль и права человека 
: российско-британский семинар (Москва, 12—13 сентября 1994 г.) : материалы. 
М., 1996. С. 52. 

2 Интересно, что ранее в соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации 
«Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» (1992 года) 
проведение ОРМ, ограничивающих права и свободы граждан, допускалось с 
санкции прокурора, а на суд возлагалась лишь обязанность по рассмотрению 
жалоб лиц, которые попадали в сферу деятельности оперативно-розыскных 
служб и полагали, что их права были нарушены тем или иным образом. 

3 Литвинова И. В. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 20. 
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Следует констатировать, что процедура рассмотрения опера-
тивно-служебных документов об ограничении конституционных 
прав граждан, поступающих от органов, осуществляющих ОРД, 
в законодательстве четко не прописана. Нормы Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 9) опреде-
ляют порядок судебного рассмотрения таких материалов в са-
мом общем виде. Многое в этой процедуре отнесено к усмотре-
нию судей и представителей органов, являющихся инициатора-
ми проведения ОРМ. Так, несмотря на то что для принятия ре-
шения судьям (на основании ч. 3 ст. 9 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности») предоставлено право ис-
требовать необходимую для дачи разрешения на проведение 
ОРМ оперативно-служебную информацию, Закон не очерчивает 
круг «иных материалов», которые могут быть истребованы в 
суд. Считаем это существенным нормативным недостатком, а 
потому в Законе необходимо перечислить, какие конкретно опе-
ративно-служебные документы могут, а какие должны пред-
ставляться в обоснование заявленного ходатайства. На наш 
взгляд, следует также установить четкие критерии оценки за-
конности, обоснованности и достаточности представленных 
оперативных материалов.  

По общему правилу рассмотрение материалов об ограничении 
конституционных прав граждан при проведении ОРМ осуществ-
ляется судом по месту проведения таких мероприятий или по ме-
сту нахождения органа, осуществляющего ОРД и ходатайствую-
щего об их проведении. При наличии обоснованных опасений 
относительно возможности рассекречивания оперативно-
розыскных мероприятий, планируемых в отношении судьи (со-
гласно абз. 3 п. 7 ст. 16 Закона Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»), 
материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий на 
основании решения Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации или его заместителя, принятого по результатам рас-
смотрения ходатайства органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, могут быть переданы для рассмотрения 
в иной равнозначный суд. 

Порядок дачи разрешений на проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий и круг судей, наделенных этим правом, 
был определен постановлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 24 декабря 1993 года № 13 «О некоторых 

consultantplus://offline/ref=A6877296DC2E735A55AF0C4320E832FE6D1FBA46FE14280FC306DE26A7B0003E8634D621488E319BUFpAH
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вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции 
Российской Федерации», а не нормативно-правовым актом. К 
числу уполномоченных судей отнесены судьи Верховных судов 
республик, краевых и областных судов, Московского и Санкт-
Петербургского городских судов, судов автономной области и 
автономных округов, военных судов округов, групп войск, фло-
тов и видов Вооруженных Сил Российской Федерации, а в каче-
стве исключения такие полномочия предоставлены судьям рай-
онных, городских судов, военных судов армий, флотилий, соеди-
нений и гарнизонов. В любом случае, если материалы и ходатай-
ство о необходимости проведения ОРМ представляются в суд 
районного звена, то суд не может отказать в их рассмотрении.  

Рассмотрение ходатайства и представляемых в суд оператив-
ных материалов об ограничении конституционных прав и свобод 
граждан осуществляется судьей единолично вне рамок судебного 
разбирательства и втайне от лиц, чьи конституционные права 
подлежат ограничению. В процедуре получения судебного раз-
решения на проведение оперативно-розыскных мероприятий нет 
сторон, а проверяемое лицо — не участник этой процедуры и 
знать о ней не должен. Подобная судебная процедура признана 
правомерной Конституционным Судом Российской Федерации

1
.  

В дальнейшем эта позиция получила подтверждение в Опре-
делении Конституционного Суда Российской Федерации по жа-
лобе граждан М. Б. Никольской и М. И. Сапронова, где к тому же 
указывалось, что «если же лицо, в отношении которого проводят-
ся оперативно-розыскные мероприятия, узнало об этом и полага-
ет, что его права и законные интересы ущемлены, то оно имеет 
право на обжалование и судебную защиту и может обращаться в 
суд общей юрисдикции в соответствии с установленной подсуд-
ностью»

2
. В то же время в теории до последнего времени счита-

лось, что суд всегда должен действовать публично, т. е. осу-
ществлять свою деятельность путем судебного разбирательства, 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности отдельных положений 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе 

гражданки И. Г. Черновой : определение Конституционного Суда Рос. Федера-

ции от 14 июля 1998 г. № 86-О. 
2 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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что оказалось неприемлемо в оперативно-розыскной сфере. 
Неучастие проверяемого лица в принятии решения о проведении 
оперативно-розыскного мероприятия, сопряженного с ограниче-
нием его конституционных прав и свобод, не освобождает суд от 
обязанности в полном объеме проверить наличие оснований и 
условий для проведения такого мероприятия

1
, в том числе путем 

истребования у органа, осуществляющего ОРД, дополнительных 
материалов.  

В силу ч. 4 ст. 9 Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» принимаемое судом решение должно 
быть мотивированным, содержащим ссылки на конкретные об-
стоятельства, подтверждающие как наличие признаков подготав-
ливаемого, совершаемого или совершенного тяжкого или особо 
тяжкого преступления либо события или действия (бездействия), 
создающего угрозу государственной, военной, экономической, 
информационной или экологической безопасности Российской 
Федерации, так и причастность лица, в отношении которого пла-
нируется проведение ОРМ, к данному преступлению или собы-
тию. При принятии такого решения подлежат оценке и учету 
также иные обстоятельства, обусловливающие необходимость 
производства того или иного мероприятия

2
. Поскольку в этой 

процедуре суд общей юрисдикции действует непосредственно в 
силу требований ст.ст. 23 (ч. 2) и 25 Конституции Российской 
Федерации и в рамках, определяемых ее ст.ст. 46, 118 и 126, его 
решения, их содержание и форма должны отвечать общим требо-
ваниям, предъявляемым к любым процессуальным решениям, 
которые должны быть законными, обоснованными и мотивиро-
ванными. Таким образом, судья выносит мотивированное поста-
новление, заверенное печатью, которое выдается инициатору 
проведения оперативно-розыскного мероприятия. Каких-либо 
предписаний, освобождающих суд от выполнения требования о 
мотивированности вынесенного решения, оспариваемая норма не 

                                                 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чахмахчяна 

Левона Хореновича на нарушение его конституционных прав положениями 

статьи 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : 

определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 8 февр. 2007 г. № 1-О.  
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Киштыкова 

Далхата Карабашевича на нарушение его конституционных прав статьей 9 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : определение 

Конституционного Суда Рос. Федерации от 24 янв. 2006 г. № 27-О.  
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содержит
1
. Таким образом, в постановлении судьи должно быть 

указано, какое конкретно мероприятие разрешается к проведе-
нию, какие материалы представлены и можно ли на их основе 
сделать вывод о правомерности проведения ОРМ. В постановле-
нии судьи обязательно определяется срок, в течение которого 
оперативная служба вправе реализовать судебное решение.  

Срок действия, вынесенного судьей постановления о разреше-
нии проведения ОРМ исчисляется в сутках со дня его вынесения 
и не может превышать шести месяцев, если иное не указано в са-
мом постановлении. При необходимости продления срока дей-
ствия постановления судья выносит новое судебное решение на 
основании вновь представленных материалов. На практике име-
ют место две схемы технического оформления и хранения поста-
новления судьи о проведении ОРМ. Постановление может быть 
составлено судьей в двух экземплярах, один из них, заверенный 
печатью, выдается инициатору мероприятия одновременно с воз-
вращением представленных им материалов, а другой хранится в 
отдельном наряде спецчасти суда вместе с журналом о регистра-
ции фактов обращений ОРО в условиях, исключающих доступ 
посторонних лиц. В большинстве судов получила распростране-
ние иная практика, когда указанное постановление составляется в 
одном экземпляре, который и выдается органу, осуществляюще-
му ОРД. Представляется, что последний из приведенных вариан-
тов более соответствует установленным законодательным требо-
ваниям, поскольку согласно ч. 3 ст. 12 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» судебное решение на право 
проведения ОРМ и материалы, послужившие основанием для 
принятия такого решения, должны храниться только в органах, 
осуществляющих ОРД.  

Итак, судебное решение на право проведения оперативно-
розыскного мероприятия и материалы, послужившие основанием 
для его принятия, должны храниться только в органах, осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятельность (ч. 3 ст. 12 Закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»). Данное правило не 
означает запрет на приобщение копии такого решения к материа-
лам уголовного дела, в котором в качестве доказательств исполь-

                                                 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Каланчева 

Вадима Анатольевича на нарушение его конституционных прав положениями 
статей 8 и 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : 

определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 24 нояб. 2005 г. № 448-О.  
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зуются результаты ОРД; более того, результаты ОРМ, проводи-
мых на основании судебных решений, должны представляться 
следователю или в суд именно вместе с копиями этих судебных 
решений. Это правило первоначально нашло закрепление в Ин-
струкции о порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следова-
телю, прокурору или в суд от 17 апреля 2007 года (утратила юри-
дическую силу в связи с принятием новой аналогичной Инструк-
ции от 27 сентября 2013 года, сохранившей это правило), п. 13 
которой прямо предписывал в случае представления дознавате-
лю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд резуль-
татов ОРД, полученных при проведении ОРМ, которые ограни-
чивают конституционные права человека и гражданина на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почто-
вой связи, а также право на неприкосновенность жилища, прила-
гать к ним копии судебных решений о проведении ОРМ

1
. 

Интересно, что, презюмируя законность, обоснованность и 
мотивированность таких судебных решений, законодатель не 
предусмотрел процедуры обжалования и пересмотра судебных 
решений, таким требованиям не отвечающих. В связи с чем даже 
явно незаконные и необоснованные судебные постановления не 
могут быть отменены в рамках установленной законодательством 
процедуры, так как вышестоящие суды отказывают в принятии и 
рассмотрении жалоб и иных обращений на такие решения. Напри-
мер, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела по окон-
чании предварительного следствия гражданину О. Б. Мартиросяну 
стало известно о проведении в отношении его оперативно-
розыскных мероприятий, разрешение на которые было дано поста-
новлением судьи Волгоградского областного суда. Данное поста-
новление, как подписанное не тем судьей, который был назван во 
вводной части постановления, и принятое с некоторыми другими 
нарушениями закона, было обжаловано О. Б. Мартиросяном в 

                                                 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Букреева 

Владимира Викторовича на нарушение его конституционных прав отдельными 

положениями статей 5, 11 и 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» и пунктом 13 Инструкции о порядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, 
следователю, прокурору или в суд : определение Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 15 июля 2008 г. № 460-О-О. 
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Верховный Суд Российской Федерации, который возвратил жало-
бу без рассмотрения со ссылкой на то, что Федеральным законом 
«Об оперативно-розыскной деятельности» не предусматривается 
возможность обжалования такого рода судебных решений

1
. 

Судебная практика знает и другие примеры вынесения неза-
конных постановлений о проведении ОРМ судебными органами. 
Так, с нарушением установленных законом правил было возбуж-
дено перед судом ходатайство о даче разрешения на проведение 
ОРМ старшим оперуполномоченным отдела МВД Республики 
Татарстан. Впоследствии Президиум Верховного суда Республи-
ки Татарстан, рассматривая уголовное дело по существу, указал, 
что с ходатайством о даче разрешения на проведение ОРМ в со-
ответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности» может обращаться только один из руководителей 
органа, осуществляющего ОРД. Таким образом, судья рассмотрел 
ходатайство, возбужденное неправомочным лицом, поскольку 
старший оперуполномоченный не относится к категории руково-
дителей соответствующего органа

2
.  

Законность и обоснованность возбуждения ходатайства о про-
ведении ОРМ, связанного с ограничением конституционных прав 
граждан, является предметом судебного контроля. Однако за его 
рамками находится исполнение органами, осуществляющими 
ОРД, ряда требований Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности». Например, требования об обязатель-
ном обращении в суд при необходимости производства ОРМ, 
предусмотренных ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», требований о своевременном уведом-
лении суда о случаях неотложного проведения таковых, о сроках 
проведения ОРМ и т. д. Оценка законности данных действий 
входит в предмет прокурорского надзора, поскольку все эти во-
просы судебным контролем не охватываются. В настоящее время 
уполномоченный прокурор не обладает правом согласовывать 
обращения ОРО с ходатайствами о проведении ОРМ в суд и 
опротестовывать (обжаловать) состоявшиеся судебные решения. 
Более того, в законе не установлено правило обязательного ин-

                                                 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мартиросяна 

Ованеса Борисовича на нарушение его конституционных прав статьей 9 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : определение 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 8 февр. 2007 г. № 128-О-П.  

2 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2006. № 1. С. 31—32. 
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формирования уполномоченного прокурора о факте такого об-
ращения. Вместе с тем согласно информационному письму Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации от 24 мая 
2013 года № 69-12-2013 «О положительном опыте организации 
прокурорского надзора за законностью проведения оперативно-
розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные 
права граждан» в отдельных субъектах Российской Федерации 
сложилась положительная практика внесения прокурорами 
н а д з о р н ы х  (кассационных) представлений на незаконные и 
необоснованные судебные решения, вынесенные в порядке су-
дебного контроля в сфере ОРД. Представляется, что эта практи-
ка должна получить законодательное закрепление и распростра-
нение в масштабах всей страны.  

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», равно как и Федеральный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», не предусматривают возможности прокурор-
ского опротестования (внесения представлений) судебных ре-
шений о даче разрешения на проведение ОРМ по представляе-
мым в суд оперативным материалам. В этой связи нами и дру-
гими специалистами

1
 предлагается законодательно ввести этот 

механизм и закрепить полномочие прокурора по опротестова-
нию (внесению представлений) таких судебных решений в Фе-
деральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Полагаем, что суды нуждаются во внешнем контроле не менее, а 
может быть и более, чем другие органы государственной власти, 
учитывая значимость принимаемых ими решений. Необходим 
работающий механизм, обеспечивающий подчинение суда зако-
ну, лежащий вне судебной системы

2
. 

В настоящее время Генеральная прокуратура Российской 
Федерации ориентирует уполномоченных прокуроров на необхо-
димость внесения  к а с с а ц и о н н ы х  (надзорных) представ-
лений при выявлении судебных решений, разрешающих прове-
дение ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, 
если они не отвечают требованиям законности, обоснованности и 

                                                 
1 Литвинова И. В. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 17. 

2 Бойков А. Д. Третья власть в России. М., 1997. С. 210—212. 
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мотивированности
1
. Обжалование указанных судебных решений 

при отсутствии иной законодательной регламентации должно 
осуществляться в порядке глав 47.1 и 48.1 УПК РФ. Форма кас-
сационного (надзорного) представления ведомственными актами 
не установлена и определяется общими требованиями, предъяв-
ляемыми к актам прокурорского реагирования.  

Помимо процедуры получения разрешения суда на проведение 
ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, закон 
предусматривает механизм рассмотрения жалоб граждан на дей-
ствия ОРО и восстановления нарушенных прав. Так, лицо, ви-
новность которого в совершении преступления не доказана в 
установленном законом порядке, т. е. в отношении которого в 
возбуждении уголовного дела отказано либо уголовное дело 
прекращено в связи с отсутствием события преступления или в 
связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое 
располагает данными о фактах проведения в отношении его 
ОРМ и полагает, что при этом были нарушены его права, вправе 
истребовать от органа, осуществляющего ОРД, сведения о по-
лученной о нем информации в пределах, допускаемых требова-
ниями конспирации и исключающих возможность разглашения 
государственной тайны.  

Объективно наиболее эффективным средством установления 
законности в процессе осуществления ОРД является прокурор-
ский надзор. Действительно, способы осуществления судом и 
прокуратурой своих контрольно-надзорных полномочий принци-
пиально отличаются

2
. Судебный контроль не обладает инициа-

тивностью, свойственной прокурорскому надзору. Следует также 
учитывать и другой существенный момент — встречается немало 
нарушений закона, по которым ни одна из сторон не заинтересо-
вана обращаться в суд, а следовательно, без инициативного вме-
шательства прокурора данные нарушения не могут быть устране-

                                                 
1 О состоянии надзора за соблюдением законности при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права 

граждан : информ. письмо Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 10 апр. 

2015 г. № 27-20-2015 ; О практике прокурорского надзора за соблюдением 

законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права граждан : информ. письмо 

Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 11 апр. 2017 г. № 36-11-2017. 
2 Шалумов М. С. Судебный контроль и прокурорский надзор: не 

междоусобица, а взаимодействие // Российская юстиция. 2001. № 4. С. 15—16. 
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ны 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 организа-
ций, их должностных лиц, а проверяет законность проведения 
ОРМ и осуществления ОРД в целом. Таким образом, прокурор 
может выявить факт нарушения законодательства при осуществ-
лении ОРД и при отсутствии жалобы лица, чьи права нарушены. 
Он обязан принять меры к восстановлению нарушенных прав и 
законных интересов граждан и к возмещению причиненного им 
вреда. При необходимости юридической оценки законности про-
веденных ОРМ и принятых оперативно-служебных решений лю-
бое заинтересованное лицо вправе обратиться к соответствую-
щему прокурору, который обязан организовать проверку соблю-
дения законности в сфере ОРД. В связи с этим надзор за испол-
нением законов в оперативно-розыскной деятельности имеет 
большое значение.  
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