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ВВЕДЕНИЕ

Следует  начать  с  того,  что  Федеральный  Закон  «Об  оперативно-

розыскной  деятельности»  от  12.08.1995  г.  №  144-ФЗ,  в  редакции  от

06.07.2016 г. является главной юридической основой проведения оперативно-

розыскных  мероприятий.  В  статье  6  данного  закона  приведен

исчерпывающий перечень данных мероприятий, которые обязаны проводить

уполномоченные  государством компетентные органы.1

Основной чертой оперативно-розыскных мероприятий является то, что

все они направлены на борьбу с преступностью. Без проведения оперативно-

розыскных  мероприятий  уполномоченными  органами  очень  сложно

выполнять  возложенные  на  данные  органы  задачи  по  упрочению

общественного  порядка  в  стране.  Помимо  этого  оперативно-розыскные

мероприятия  приводят  к  наиболее  действенным  результатам  при

осуществлении  мер  по  охране  прав  государства,  общества  и  личности  от

противоправных действий.

Актуальность  темы выпускной квалификационной (дипломной)

работы.  Оперативно-розыскная  деятельность  состоит  из  оперативно-

розыскных  мероприятий,  которые  являются  ее   главными  структурными

элементами.  Довольно  часто  термин  оперативно-розыскных  мероприятий

упоминается  в  Федеральном  Законе  «Об  оперативно-розыскной

деятельности», но законодатель не раскрывает подробно его содержания. По

анализируемому  вопросу  нет  достаточной  четкости  относительно

терминологии в  юридической литературе. Этот факт не может не повлиять

на восприятие  сущности и содержания оперативно-розыскных мероприятий.

Проблема   однообразного  понимания  и  толкования  ОРМ  перестает  быть

исключительно  научной,  поскольку  данные  мероприятия  в  Российской

1Об оперативно-розыскной деятельности: Закон РФ от 12.08.1995. № 144 (ред. от
06.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации от 14 августа 1995 г., № 33, ст. 3349.
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Федерации  имеют  право  осуществлять  различные  правоохранительные

органы и спецслужбы. 

Тема  интересна  и  для  тех,  кто  становится  причастным  к  сфере

оперативно-розыскных  правоотношений,  а  не  только  для  оперативного

сотрудника.

Возможность глубокого исследования сущности и научной разработки

общих  положений  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  как

определенной  системы  действий  в  оперативно-розыскной  деятельности,

направленных  на  выявление,  предупреждение,  пресечение  и  раскрытие

преступлений и решение других не менее важных задач позволяет изучить

более подробно оперативно-розыскные мероприятия. 

 Современные  достижения  в  науке  и  технике  оказывают

непосредственное  и  существенное  влияние  на  эффективность  оперативно-

розыскной  деятельности,  но  кроме  этого  значительный  вклад  в  данную

область науки вносит накопительный практический опыт. 

Обращение особого внимания усовершенствованию законодательства в

области оперативно-розыскной деятельности является главным условием и

важной практической задачей.  От успешного решения этой задачи зависит

результативность  оперативно-розыскной  деятельности,  контролирование

режима законности и правопорядка в стране. Одной из актуальных научных

проблем  является  разработка  аргументированных  предложений  по

улучшению  законодательной  регламентации  оперативно-розыскной

деятельности  и  развитие  института  оперативно-розыскных  мероприятий,

которые направлены на  получение  с  последующей фиксацией  и  проверку

фактической  информации  для  решения  задач  имеющих  значение  для

оперативно-розыскной деятельности.

Объектом   выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

являются  общественные  отношения,  которые  возникают  в  процессе

проведения оперативно-розыскных мероприятий при реализации оперативно-

розыскной деятельности.
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Предметом   выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

является законодательство Российской Федерации.

Целью  настоящей  выпускной  квалификационной  (дипломной)

работы заключается  в  улучшении  регулирования  проведения  оперативно-

розыскных мероприятий как правового института на законодательном уровне

и разработке научных рекомендаций и предложений с обоснованиями. 

Поставленная  цель  может  быть  достигнута  благодаря  решению

следующих задач:

1)  Определить  понятие  и  правовую  природу  оперативно-розыскных

мероприятий в Уголовно-исполнительной системе;

2)  Рассмотреть  содержание  оснований  и  условий  проведения

оперативно-розыскных мероприятий;

3)   Исследовать  различные  классификации  оперативно-розыскных

мероприятий в Уголовно-исполнительной системе;

4)  Рассмотреть  содержание  оперативно-розыскных  мероприятий

проводимых самостоятельно;

5)  Рассмотреть  содержание  оперативно-розыскных  мероприятий,

которые требуют ведомственного санкционирования;

6)  Рассмотреть  содержание  оперативно-розыскных  мероприятий,

которые требуют судебного разрешения.

В качестве нормативной базы были использованы Федеральные Законы

«Об  оперативно-розыскной  деятельности»1,  Уголовно-процессуальный

кодекс Российской Федерации2 и другие.

Степень научной разработанности темы исследования.  В качестве

теоретической  основы  в  работе  использованы  труды  таких

1Об оперативно-розыскной деятельности: Закон РФ от 12.08.1995. № 144 (ред. от
06.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации от 14 августа 1995 г., № 33, ст. 3349.

2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Закон РФ от 18.12.2001.
№  174 (ред. от 05.12.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации от 24 декабря 2001
г., № 52, ст. 4921. 
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известных ученых-правоведов, как: Алферов В. Ю.,1 Бобров В. Г.,2 Вагин О.

А.,3 Горжанова И. С.,4 Захарцев С. И.,5 Легостаев В. П.,6 Медведев С. М.,7

Чечетин А. Е.,8  Шумилов А. Ю.,9 и другие.

Нормативно-правовую базу исследования составляют: Конституция

РФ,  Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ,  Закон  РФ  «Об  оперативно-

розыскной  деятельности»  №  144  и  иные  нормативно  –  правовые  акты,

регулирующие вопросы  проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Методологическую  основу  исследования составляют  изучение

процессов и явлений, а так же их взаимообусловленности и взаимодействия,

которые  основываются  на  знаниях  общей  теории  права.  При  проведении

исследования применялись также общенаучные методы познания, такие как,

сравнительно-правовой,  системно-структурный,  формально-юридический  и

другие.  Их  использование  позволило  получить  полное  представление  о

понятии  «оперативно-розыскного  мероприятия»,  разработать  конкретные

рекомендации  и  предложения  по  совершенствованию  правового

регулирования проведения данных мероприятий.

Эмпирическую основу выпускной квалификационной (дипломной)

работы  составили  официальные  статистические   данные,  имеющиеся  на

официальном сайте МВД Российской Федерации за 2017 г.

1Алферов В. Ю. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности.  Саратов.
2017. С. 66.

2Бобров В. Г. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия
проведения оперативно-розыскных мероприятий. М., 2016. С. 24.  

3Вагин О. А. Оперативно-розыскные мероприятия и использование их результатов.
М., 2016. С. 5.

4Горжанова  И.  С.  Классификация  условий  проведения  оперативно-розыскных
мероприятий //Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников
МВД России. 2017. № 3. С. 51.  

5Захарцев С. И. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий // Мир
политики и социологии. 2017. № 8. С. 188.

6Легостаев В. П. Некоторые проблемы определения понятия оперативно-розыскных
мероприятий //  Общество и право. 2016. № 4. С. 133.

7 Медведев С. М. Права, свободы и законные интересы граждан: формы и средства
охраны // Правовое поле современной экономики. 2017. № 11. С. 141.

8 Чечетин А. Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий.
М., 2016. С. 120.

9Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности. М., 2017. С. 145.
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Практическая  значимость  выпускной  квалификационной

(дипломной)  работы заключается  в  необходимости  проведения

комплексного  анализа  оперативно-розыскных  мероприятий,  рассмотрении

взглядов  ученых  на  проведение  оперативно-розыскных  мероприятий.

Именно  по  результатам  проведенного  анализа  возможно  будет  сделать

выводы  о  эффективности  проведения  данных  мероприятий  в  настоящее

время, выявление их существенных недостатков и преимуществ. 

Структура   работы.  Выпускная  квалификационная  (дипломная)

работа состоит из двух глав,  первая глава включает в себя три параграфа,

вторая  глава  также  включает  в  себя  три  параграфа.  Кроме  того  работа

содержит введение, заключение и список использованных источников.

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
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1.1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий. Правовая природа

оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-исполнительной

системе

Понятие оперативно-розыскного мероприятия имеет большое значение,

как для теории, так и для практики. В оперативно-розыскной деятельности

данное понятие является одним из базовых. Одним из главных источников

оперативно-розыскной  информации  считаются  оперативно-розыскные

мероприятия. Стоит сказать о том, что в статье 1 Федерального Закона «Об

оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ, в редакции

от  06.07.2016  г.  все  содержание  оперативно-розыскной  деятельности

сводится законодателем  к проведению оперативно-розыскных мероприятий.1

Однако в законодательных актах РФ понятие оперативно-розыскного

мероприятия не раскрывается. Законодатель  лишь в статье 6 Федерального

Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» обозначает их перечень.

К оперативно-розыскным мероприятиям отнесены:

№ Вид
1. Опрос
2. Наведение справок
3. Сбор образцов для сравнительного исследования
4. Проверочная закупка
5. Исследование предметов и документов
6. Наблюдение
7. Отождествление личности
8. Обследование помещений,  зданий,  сооружений,  участков

местности и транспортных средств
9. Контроль  почтовых  отправлений,  телеграфных  и  иных

сообщений
10. Прослушивание телефонных переговоров
11. Снятие информации с технических каналов связи
12. Оперативное внедрение
13. Контрольная поставка

1Об оперативно-розыскной деятельности: Закон РФ от 12.08.1995 № 144 (ред. от
06.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации от 14 августа 1995 г., № 33, ст. 3349.
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14. Оперативный эксперимент
15. Получение компьютерной информации

Согласно  данному  закону  этот  перечень  оперативно-розыскных

мероприятий  не может быть изменен или дополнен, другими нормативно-

правовыми актами, кроме Федерального Закона «Об оперативно-розыскной

деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ, в редакции от 06.07.2016 г.

 Данное  понятие,  несомненно,  разрабатывается  в  теории,  отсутствие

четкого  определения  ОРМ  в  законодательстве  вызывает  трудности  в  его

понимании, а зачастую, и противоречия среди авторов научных статей. 

В  частности,   такой  автор,  как  А.  Ю.  Шумилов  пишет  о  том,  что

оперативно-розыскное  мероприятие  является   значимым  для  общества,

намеренным  и  конфиденциальным  оперативно-розыскным  деянием   или

действием,  мероприятием,   операцией,  благодаря  проведению  всего

перечисленного  в  комплексе  осуществляется  оперативно-розыскная

деятельность.1

 Таким  образом,  автор  распределяет  обозначенные  в  Федеральном

Законе  оперативно-розыскные  мероприятия  на  действия,  мероприятия  и

операции, называя их деяниями.

Данные  мероприятия  как   совокупность  действий,  связанных

общественно существенными задачами, а именно, такими как: 

1)  Получение  реальных  данных,  указывающих  на  подготовку  и

совершение правонарушений;

2)  Поиск  данных  о  лицах,  которые  планируют,  подготавливают,

совершают или уже совершили преступления;

3) Обнаружение материальных следов незаконной деятельности;

4)  Добывание  данных  о  месторасположении  лиц,  которые

подозреваются в  совершении преступлений или скрываются от следствия и

суда.

1Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности. М., 2017. С. 302. 
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А  также  для  решения  других  вопросов,  касающихся  оперативно-

розыскной   деятельности  на  основании  и  в  порядке,  предусмотренном

Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности». 

 Разумно,  отметить точку зрения Атмажитова В. М.,  он считает, что  к

оперативно-розыскным  мероприятиям  следует  относить,  те,  которые  в

соответствии  с  требованиями  законодательных  актов  должны  проводится

органами,  санкционированными  государством  реализовывать  оперативную

деятельность,  а  именно,  действия,  носящие  разведывательный  и

контрразведывательный  характер.  Также  этот  автор  указывает  на

устремленность оперативно-розыскных мероприятий к тому, чтобы бороться

с противоправными деяниями со стороны граждан.1

Про  разведывательно-поисковую  направленность  оперативно-

розыскных  мероприятий  говорят  также  такие  ученые,  как  С.  Е.  Матвеев,

Ю.Ф. Кваша, К. В. Сурков.

Но  самую  верную  характеристику  оперативно-розыскным

мероприятиям, дает А. Е. Чечетин, утверждая, что они являются составной,

конструктивной частью оперативно-розыскной деятельности,  состоящей из

комплекса взаимосвязанных действий,  с помощью которых можно решить

определенные тактические задачи.2

Также  этот  автор  пишет  о  разведывательно-поисковом  характере

оперативно-розыскных  мероприятий.  Они  направлены,  считает  он,  на

получение  сведений  о  лицах,  которые  планируют,  подготавливают  и

совершают  преступления,   и  данных  о  наличии  материальных  следов

противоправного деяния.3

В  реалиях,  всякое  оперативно-розыскное  мероприятие  состоит  из

нескольких  действий,   в  которые  входят  организационно-тактические

1См.:  Легостаев  В.  П.  Некоторые  проблемы  определения  понятия  оперативно-
розыскных мероприятий //  Общество и право. 2016. № 4. С. 133. 

2Чечетин А. Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий.
М., 2016. С. 119.

3Чечетин А. Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий.
М., 2016. С. 120.
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приемы.  Например,  такое  мероприятие  как  опрос  состоит  из  ряда  таких

действий как: 

1) Подготовки к опросу – это означает то, что необходимо составить

перечень вопросов для опрашиваемого лица;

2) Выбор  времени, места и обстановки мероприятия; 

3) Установление психологического контакта с гражданином в процессе

беседы;

4) Использование гласно и негласно специальной аппаратуры; 

5) Оформление результатов опроса и другие.

 А.  Е.  Чечетин  указывает  на  то,  что  оперативно-розыскные

мероприятия носят  поисковый характер - это означает, что они направлены

на  получение  необходимых  материалов  о  лицах,  замышляющих,

подготавливающих и совершающих преступления.  

Несмотря  на  всю,  казалось  подробную  характеристику  определения

оперативно-розыскных мероприятий, у вышеупомянутых авторов, есть один

пробел, а именно, все говорят о том, что оперативно-розыскные мероприятия

проводятся ради того, чтобы только бороться с преступностью.

 Следует  сказать  о  том,  что  лица,  которые  никак  не  связаны  с

преступной  деятельностью,  также  попадают  под  внимание  оперативно-

розыскной  деятельности,  которая  в  некоторых  случаях  направлена  и

применяется  именно к ним. Так,  принятие  некоторых решений, могут стать

основаниями проведения подобных мероприятий, например таких как:

 1)   Допуск  к  секретной  информации,  которая  представляет  собой

государственную тайну;

2)  Разрешение  к  работам,  связанным  с  эксплуатацией  объектов,

опасных для жизни и здоровья граждан и окружающей природной среды;

 3) Санкционирование участия в оперативно-розыскной деятельности

или доступа к данным, приобретенным в результате ее осуществления;
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4)  Решение  об  установлении  или  поддержании  лицом  отношений,

которые будут основаны на помощи в подготовке и проведении оперативно-

розыскных мероприятий;

5) Принятие решения по обеспечению безопасности органов, которые

осуществляют оперативно-розыскную деятельность;

6) О выдаче разрешения на частную охранную и детективную работу.

Определив возможность сбора информации о любых фактах и лицах,

представляющих оперативный интерес, законодатель увеличил обязанности

и функции должностных работников, оперативных органов.

 Установленные  нормы  следуют  из  задач  оперативно-розыскной

деятельности,   которые  сосредоточены  на  том,  чтобы  осуществлять

оперативно-розыскную  профилактику,  т.е.  раскрывать  причины

преступности,  обстоятельства  и  условия,  которые  способствуют  их

совершению.

Поэтому  Федеральный  Закон,  упомянутый  выше,  урегулировал

правоотношения,  которые  связаны  даже  с  гражданами,  не  нарушавшими

закон, даже они являются в данном случае  их объектами. 

Таким  образом,  определение  оперативно-розыскных  мероприятий

может быть следующим, это действия направленные на поиск и добывание

информации  о  лицах  и  фактах,  представляющих  оперативный  интерес,

которые совершаются должностными лицами, имеющими право на то, чтобы

осуществлять  оперативно-розыскную  деятельность  и  данные  мероприятия

имеют разведывательный и контрразведывательный характер.

Правовая  природа  оперативно-розыскных  мероприятий

обуславливается рядом признаков, носящих правовой характер и тем самым

определяющий  свойства этих мероприятий.  

Анализ  понятия  оперативно-розыскных  мероприятий  позволяет

выделить  их  следующие  характерные  черты,  которые  отражают  их

содержание,  выражающие  сущность  этих  действий,  к  ним  относятся

следующие:
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1)  Оперативно-розыскная  деятельность  включает  в  себя  оперативно-

розыскные  мероприятия,  которые  можно  назвать  ее  главной  составной

частью;

2)  Своя  Юридическая  база,  на  которой  основываются  оперативно-

розыскные мероприятия;

3)  Их  осуществление  продиктовано  указаниями  законов  и  других

нормативно-правовых актов, в которых прописываются цели и задачи таких

мероприятий.  Также  прописываются  условия,  основания  и  порядок  их

проведения;

4)  За  результатами  оперативно-розыскных  мероприятий  всегда

наступают  определенные  юридически  значимые  последствия  или  данные

результаты, так или иначе связаны с наступлением таких последствий;

5)   Правоотношения,  возникающие в  области  оперативно-розыскной

деятельности,  связаны  с  оперативно-розыскными мероприятиями,  которые

их порождают, изменяют и прекращают, а уполномоченные на то органы в

состоянии реализовывать эту оперативную работу; 

6)  Подробный  анализ  юридического  факта,  нередко  связан  с

осуществлением оперативно-розыскных мероприятий;

 7)   В  сфере  правовых  явлений лежат  предмет  и  объекты познания

указанных мероприятий;

8)  К  правовой  форме  деятельности  органов,  ведущих  борьбу  с

преступностью,  относятся  служебные  функции  и  решаемые  задачи

оперативных  органов,  путем  проведения  оперативно-розыскных

мероприятий;  

9)  Должностные  лица  оперативных  подразделений  государственных

органов  являются  основными  субъектами  оперативно-розыскных

мероприятий; 

10) Действия, совершаемые для того чтобы найти и реализовать с точки

зрения  права  важную  информацию  составляют  содержание  данных

мероприятий; 
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С  точки  зрения  системного  подхода  оперативно-розыскные

мероприятия  состоят  из  следующих  взаимосвязанных  элементов:  объект,

субъект,  цель,  задачи,  приемы (методы),  увеличивающие результативность

их проведения.

Лица,  которые  подготавливают,  совершают  или  уже  совершили

преступление, а также граждане, которые скрываются от органов следствия и

суда,  уклоняются  от  уголовного  наказания  и  лица,  без  вести  пропавшие

являются объектами оперативно-розыскных мероприятий. 

Субъектами  оперативно-розыскных  мероприятий  являются

должностные  лица  оперативных  подразделений  государственных  органов,

уполномоченных  законом   осуществлять  оперативно-розыскную

деятельность. Перечень таких органов не может быть изменен или дополнен

другими нормативно-правовыми актами, кроме как федеральным законом. 

Вместе с тем участниками оперативно-розыскного мероприятия могут

быть также сотрудники иных подразделений, не являющихся оперативными,

например,  специалисты,  в  качестве  которых,  как  правило,  выступают

сотрудники экспертно-криминалистических подразделений органов дознания

(эксперты криминалисты). 

К  сотрудничеству  в  оперативно-розыскных  мероприятиях  могут

привлекаться  и  иные  лица,  оказывающие  содействие  в  решении  задач

оперативно-розыскной  деятельности.  Они  участвуют  в  подготовке  или

проведении  оперативно-розыскного  мероприятия  либо  осуществляют

отдельные  мероприятия  по  их  поручению,  например,   сотрудники

контрольно-ревизионных  органов,  санитарно-эпидемиологических,

экологических и иных организаций и учреждений, а также частные лица.

Лица,  которые  оказывают  содействие  в  проведении  оперативно-

розыскных мероприятий органам, осуществляющим оперативно-розыскную

деятельность,  на негласной основе занимают  особое место.  Реализовывая

поручения по получению или проверке оперативной информации, такие лица

в своей деятельности непроизвольно обращаются к возможностям тех или
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иных  оперативно-розыскных  мероприятий.  Однако  оперативный  работник

самостоятельно  является  организатором  подобных  оперативно-розыскных

мероприятий во всех случаях.1

Вышеизложенное говорит о том, что субъектом оперативно-розыскных

мероприятий во всех случаях является сам оперативный работник. Он же,

обычно,  осуществляет   оформление  хода  и  результатов  проводимых

оперативно-розыскных мероприятий в документах. Другие привлекаемые к

помощи  в  проведении  оперативно-розыскных  мероприятий  граждане

являются  всего  лишь  их  участниками  независимо  от  личного  вклада  в

получение необходимой оперативной информации.

 Предполагаемый  результат,  на  достижение  которого,  мероприятие

было направлено, является его целью. Ее достижение осуществляется путем

сбора конкретных данных для решения личных задач.

При  проведении  оперативно-розыскных  мероприятий   используются

специализированные  технические  средства,  предназначенные  для  тайного

получения информации. 

Результативность  проведения  оперативно-розыскных мероприятий во

многом  зависит  от  умелого  сочетания  должностным лицом  определенных

действий, которые включают в себя приемы конспирации и способы сбора,

фиксации,  проверки  и  использования  фактических  данных.  Спецификой

оперативно-розыскного  мероприятия  является  использование  приемов

маскировки,  например,  присутствие  оперативного  работника  на  месте  его

проведения или зашифровка его личности и целей мероприятия.  

Подобная  особенность   работы,  определена  тайным,  засекреченным

характером  действий  преступников,  их  незаконной  деятельностью.  Также

детальной  предварительной  подготовкой  своих  действий,  резкостью,

развязностью,  жестокостью  преступного  поведения,  уничтожением  следов

совершаемых  общественно  опасных  деяний,  необходимостью  получения

1Алферов В. Ю. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности.  Саратов.
2016. С. 66.
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сведений  о  лицах,  подготавливающих,  совершающих  или  совершивших

преступления,  добычи  неизвестных  юридически  значимых  фактов,

выяснения обстоятельств совершенных преступлений и др.1   

Юридическая  характеристика  оперативно-розыскных  мероприятий

свидетельствует  о  том,  что  они  являются  структурным  элементом

оперативно-розыскной  деятельности,  состоящим  из  системы

взаимосвязанных  действий,  направленных  на  решение  конкретных

тактических задач оперативно-розыскной деятельности.

1.2. Классификация оперативно-розыскных мероприятий в

уголовно-исполнительной системе

Существенное  место  в  теории  оперативно-розыскной  деятельности

занимают  вопросы  о  классификации  оперативно-розыскных  мероприятий.

Под  классификацией  нужно  понимать  систему  методов,  приемов,  которая

дает  возможность  разделить  изучаемые  предметы  на  взаимосвязанные

классы и  группы.  Главным в  классификации  является   раскрытие  объема

рассматриваемого  понятия,  путем  перечисления  всех  понятий,  которые

являются по отношению к нему видовыми. Ее значение заключается в том,

чтобы быть средством лучшего познания изучаемых объектов.

В  научной  литературе  предпринимались  неоднократные  попытки

деления  оперативно-розыскных  мероприятий  на  виды  и  группы  по

различным основаниям такими авторами как:  Бобров В. Г., Захарцев С. И.,

Кваша Ю.Ф.,  Сурков К. В., Шумилов А. Ю., Вагин О. А., Исиченко А. П. и

другими учеными.

Наиболее  развернутую  классификацию  дает  В.  Г.  Бобров,  выделяя

следующие основания:

1) Продолжительность проведения;

1Вагин О. А. Оперативно-розыскные мероприятия и использование их результатов.
М., 2016. С. 5.
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2) Форма проведения;

3) Необходимость санкционирования.1

В  зависимости  от  длительности  проведения,  оперативно-розыскные

мероприятия   Бобров  В.  Г.  разделил  на  разовые  и  длящееся.  К  первым

относятся такие мероприятия, как опрос, наведение справок, сбор образцов

для сравнительного исследования, а  длящимся являются контроль почтовых

отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных

переговоров и так далее.

По форме проведения оперативно-розыскные мероприятия могут быть

гласными и негласными, а также проводимыми только негласно. К первой

группе  В.  Г.  Бобров  отнес  наведение  справок,   опрос,  сбор  образцов  для

сравнительного  исследования,  наблюдение,   исследование  предметов  и

документов,  обследование  помещений,  зданий,  сооружений,  участков

местности и транспортных средств, отождествление личности,  проверочную

закупку, а ко второй группе – все остальные ОРМ.  

В  зависимости  от  необходимости  санкционирования  оперативно-

розыскные мероприятия могут быть:

1)    Мероприятиями,   которые не  требуют какого-либо разрешения,

например,  такие  как:  опрос,  наведение  справок,  сбор  образцов  для

сравнительного  исследования,  исследование  предметов  и  документов,

наблюдение, отождествление личности;

2)  Мероприятиями,  требующими  ведомственного  санкционирования,

например:  проверочная  закупка  и  контролируемая  поставка  предметов,

веществ  и  продукции,  свободная  реализация  которых  запрещена,  либо

оборот  которых  ограничен,  оперативное  внедрение,  оперативный

эксперимент и другие;

3)  Мероприятиями,  требующими  судебного  решения,  например:

контроль  почтовых  отправлений,  телеграфных  и  иных  сообщений,

1Бобров В. Г. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия
проведения оперативно-розыскных мероприятий. М., 2016. С. 24.  
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прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических

каналов связи и другие.

 Следует считать  часто встречающейся классификацию по сочетанию

оперативно-розыскных  мероприятий  между  собой.   Такие  авторы,  как

например,  Вагин  О.  А,  Исиченко  А.П.  делят  оперативно-розыскные

мероприятия  на  автономные  и  комплексные.  К  автономным  оперативно-

розыскным мероприятиям  авторы  научных статей относят опрос, наведение

справок,  сбор  образцов  для  сравнительного  исследования,  исследование

предметов  и  документов,  наблюдение,  отождествление  личности.  К

комплексным  мероприятиям  можно  отнести  оперативное  внедрение,

контролируемая поставка, оперативный эксперимент.1   

Стоит  упомянуть  таких  авторов  как  Кваша  Ю.  Ф.,  Сурков  К.  В.,

которые писали о том, что следует подразделять все оперативно-розыскные

мероприятия  на  характерные  и  адаптированные  под  сыск

криминалистические  методы,  разведывательные  методы,  свойственные

только сыску и разведывательные операции.

К  оперативно-розыскным мероприятиям,  свойственных сыску и  где

используются  криминалистические  методы,  следует  отнести  опрос,

наведение  справок,  сбор  образцов  для  сравнительного  исследования,

проверочные закупки, исследование предметов и документов,  наблюдение,

отождествление  личности,  обследование  помещений,  зданий,  сооружений,

участков местности и транспортных средств, оперативный эксперимент.

Ко второй группе оперативно-розыскных мероприятий,  суть которых в

том,  чтобы применять  разведывательные методы можно отнести  контроль

почтовых  отправлений,  телеграфных  и  иных  сообщений,  прослушивание

телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи.

1Вагин О. А., Исиченко А. П. Оперативно-розыскные мероприятия и использование
их результатов. М., 2016. С. 13.  
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К  третьей  группе  предложенной  классификации  относятся  такие

мероприятия как: оперативное внедрение и контролируемая поставка.2

Однако при детальном анализе  предложенной классификации можно

прийти к выводу о том, что она все – таки имеет свои недостатки.

Предложенное  разделение  мероприятий  присуще  только  сыску,  а

насчет разведывательных операций все весьма условно и спорно. Неверным

является  тезис  о  том,  что  контроль  почтовых  отправлений  относится  к

разведывательным методам и присущ только  сыску.  Наложение  ареста  на

корреспонденцию и дальнейшее исследование письма в  равной,  если не  в

большей степени, относится к науке криминалистике. Спорно и утверждение

о том,  что  наблюдение  относится  к  адаптированным криминалистическим

методам, так как все - таки оно ближе к сыскным действиям.

Необходимо отметить,  что Кваша Ю. Ф. и Сурков К.  В.  критически

относятся к своей классификации, говоря, о том, что она является условной,

так  как  все  оперативно-розыскные  мероприятия  имеют  разведывательный

характер и сочетаются с принципами конспирации. В связи с чем, граница

между  тремя  представленными  группами  оперативно-розыскных

мероприятий весьма динамична.

Можно делить оперативно-розыскные мероприятия на категории, чем и

занялся, такой автор научной публицистики как Шумилов А. Ю.  Он пишет о

том, что существует три категории оперативно-розыскных мероприятий. К

первой категории относятся мероприятия,  которые не ограничивают права

человека,  они  могут  осуществляться  в  ходе  оперативной  работы  и

розыскного  процесса.  К  подобным  мероприятиям  следует  отнести  опрос,

наведение  справок,  сбор  образцов  для  сравнительного  исследования,

проверочная  закупка,  исследование  предметов  и  документов,  наблюдение,

отождествление  личности,  оперативное  внедрение,  контролируемую

поставку,  обследование  помещений,  зданий,  сооружений,  кроме  жилища,

2Кваша  Ю.  Ф.,  Сурков  К.  В.  Законодательные  основы  оперативно-розыскной
деятельности. М., 2016. С. 217.
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участков  местности  и  транспортных  средств  и  снятие  информации  с

технических каналов связи.

К  следующей  категории  оперативно-розыскных  мероприятий,  по

мнению  данного  автора,   можно  отнести   те,  которые  ограничивают

конституционные  права  человека.  Они  реализуются  только  в  ходе

оперативно-розыскного  процесса,  который  проводится  для  решения  задач,

связанных с ограничением определенного конституционного права человека

и гражданина, по обнаружению преступления, возбуждение уголовного дела

по которому обязательно. А также если проводится оперативный процесс по

поводу  событий или действий, создающих угрозу государственной, военной,

экономической или экологической безопасности.  К этим мероприятиям он

относит  все  оставшиеся  оперативно-розыскные  мероприятия,  за

исключением оперативного эксперимента.

 К  третьей  категории  относится  оперативный эксперимент,  который

направлен  на  противодействие  совершению  тяжких  и  особо  тяжких

преступлений.  

А. Ю. Шумилов предложил также и другую классификацию. По его

мнению,  оперативно-розыскные мероприятия  подразделяются  на  действия,

мероприятия и операции.

К  действиям,  согласно  данной  классификации,  ученный  относит:

опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования,

исследование  предметов  и  документов,  наблюдение,  отождествление

личности.

Мероприятиями, по его мнению, являются: обследование помещений,

зданий,  сооружений,  участков  местности  и  транспортных  средств,

оперативный эксперимент, контроль почтовых отправлений, телеграфных и

иных  сообщений,  прослушивание  телефонных  переговоров  и  снятие

информации  с  технических  каналов  связи,  оперативное  внедрение  и
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проверочная закупка. Операцией Шумилов А. Ю. считает контролируемую

поставку.1

Классификации  Шумилова  А.  Ю.  также  не  отличаются  особой

точностью. По его мнению, такие мероприятия, как опрос, наведение справок

не  могут  ограничивать  конституционные  права  человека  и  гражданина.

Однако,  в  ходе  опроса  нередко затрагиваются  медицинские,  банковские и

иные личные тайны. В то же время прослушивание телефонных переговоров

не всегда связано с ограничением прав человека, например, если лицо для

своей  безопасности  обратилось  с  просьбой  о  контроле  собственных

телефонных переговоров.

Вызывает  сомнение и  придание особого  статуса  такому оперативно-

розыскному    мероприятию,  как  оперативный  эксперимент.  На  том

основании, что оно направлено на противодействие совершению тяжких и

особо тяжких преступлений.   Так как  законодатель  добавил к  нему такое

мероприятие, как прослушивание телефонных переговоров. Из этого следует

вывод о том, что в связи с динамичными изменениями в законодательстве не

следует  классификации  ставить  в  исключительную  зависимость  от

соответствующего  Федерального  Закона,  иначе  ее  часто  придется

исправлять.

Остается неясным, почему автор подразделяет оперативно-розыскные

мероприятия на непосредственно мероприятия, операции и действия, ведь в

оперативно-розыскной теории понятие оперативно-розыскного действия не

имеет  однозначного  определения.  Из  этого  следует,  то,  что  любое  из

перечисленных «действий» может представлять собой и мероприятие,  и,  в

зависимости от организации, даже операцию.  Непонятно также, в связи, с

чем  только  такое  оперативно-розыскное  мероприятие  как  контролируемая

поставка  ученый  признает  операцией  и  не   наделяет  таким  же  статусом

мероприятия оперативное внедрение или оперативный эксперимент.  

1Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности. М., 2015. С. 145.
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Свою классификацию оперативно-розыскных мероприятий предложил

и Осипкин В. Н. Он также делит оперативно-розыскные мероприятия на три

категории. 

По  классификации  Осипкина  В.  Н.  к  первому  виду  мероприятий

относятся   те,  для проведения,  которых  не нужно  выносить  специального

постановления и получения разрешения судьи.  К подобным мероприятиям

нужно отнести:

1) Опрос; 

2) Наведение справок;

3)  Сбор образцов для сравнительного исследования;

4)  Проверочная  закупка  предметов,  веществ  и продукции,

свободная реализация которых не запрещена либо их оборот не ограничен;

5)  Исследование предметов и документов; 

6) Наблюдение;

7) Отождествление личности; 

8) Контролируемая  поставка  предметов  веществ  и продукции,

свободная реализация которых не запрещена либо их оборот не ограничен; 

9) Обследование  помещений (кроме  жилых),  зданий,  сооружений,

участков местности и транспортных средств.

Ко второму  виду  оперативно-розыскных  мероприятий,  по мнению

данного  автора,  относятся  мероприятия,  которые  осуществляются

на основании  специального  постановления,  утвержденного  руководителем

органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 

К   оперативно-розыскным  мероприятиям,  которые  проводятся  на

основании постановления,  утвержденного руководителем государственного

органа, следует отнести:

1) Проверочную  закупку  предметов,  веществ  и продукции,

свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен;

2)  Контролируемую  поставку  предметов  веществ  и продукции,

свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен; 
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3) Оперативный эксперимент;

4)  Оперативное внедрение.

Третий  вид  составляют  мероприятия,  проведение  которых,  помимо

специального  постановления  руководителя  органа,  осуществляющего

оперативно-розыскную  деятельность,  допускается  только  при наличии

судебного решения, например, таких как:  обследование жилища, контроль

почтовых  отправлений,  телеграфных  и иных  сообщений,  прослушивание

телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи.1

Однако, как и другие ученые В. Н. Осипкин разделил мероприятия по

названиям  и  типичному  порядку  производства.  Вместе  с  тем  такое

конкретное  расчленение  не  допустимо,  так  как  на  прослушивание

телефонных переговоров в некоторых случаях разрешение судьи не нужно, в

то же  время наблюдение  иногда  может  проводиться  только на  основании

разрешения судьи.

Общим изъяном предложенных классификаций является тяга авторов

упорядочить  мероприятия  по названиям и типовым действиям,  хотя любое

мероприятие может проводиться не только по типовым планам. 

Самое простое,  на первый взгляд,  действие в определенной ситуации

может  преобразоваться  в оперативную  комбинацию.  В связи  с этим

полагаем, что оперативно-розыскные мероприятия в первую очередь, следует

классифицировать по другим, более важным основаниям. 

Можно  сделать  вывод  о  том,  что  наиболее  удачной  является

классификация,  в  основу  которой  положена  необходимость

санкционирования  оперативно-розыскных  мероприятий  на  ведомственном

уровне  или  судом,  раскрытая  более  подробно  уже  упомянутым  ученым

Бобровым В. Г

1Осипкин  В.  Н.  Прокурорский  надзор  за  оперативно-розыскной  деятельностью.
СПб., 2016. С. 9. 
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1.3. Основания и условия  проведения оперативно-розыскных

мероприятий

Необходимо помнить о том, что очень важно соблюсти необходимые

основания и условия при проведении оперативно-розыскных мероприятий,

которые  определены  в  Федеральном  Законе  «Об  оперативно-розыскной

деятельности».

 В  части  1  статьи  7  указанного  Федерального  Закона  перечислены

основания для проведения подобных мероприятий, ими являются: 

1. Наличие возбужденного уголовного дела;

2.  Сведения,  ставшие  известными  органам,  которые  осуществляют

оперативно-розыскную деятельность, которые также указаны в статье закона:

1)  Сведения  о  признаках  подготавливаемого,  совершаемого  или

совершенного  преступления,  а  также  о  лицах,  которые  его  планируют,

совершают или уже совершили, если нет достаточной информации для того,

чтобы возбудить уголовное дело;

2) Данные о событиях или действиях (бездействии), которые создают

угрозу  государственной,  военной,  экономической  или  экологической

безопасности государства; 

3)  Информация  о  лицах,  скрывающихся  от  органов  дознания,

следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

4)  Сведения  о  лицах,  без  вести  пропавших,  и  об  обнаружении

неопознанных трупов.

3.  Находящиеся  в  производстве  материалы  проверки  сообщений  о

преступлении, поручения следователя,  руководителя следственного органа,

органа дознания или определение суда по уголовным делам;

4.  Запросы  иных  органов,  осуществляющих  оперативно-розыскную

деятельность, по основаниям, указанным в  статье 7 Федерального Закона.
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5.  Постановление  о  применении  мер  безопасности  в  отношении

защищаемых  лиц,  осуществляемых  уполномоченными  на  то

государственными органами; 

6.  Запросы  международных  правоохранительных  организаций  и

правоохранительных  органов  иностранных  государств   согласно

международным договорам Российской Федерации.

Решение  задач,  поставленных  перед  оперативно-розыскной

деятельностью, непосредственно связано с перечисленными основаниями.  В

целях  получения  данных,  необходимых  для  принятия  решений  закон

предусматривает  также  проведение  отдельных  оперативно-розыскных

мероприятий, согласно части 2 статьи 7, это сведения:

 1.  О  допуске  к  информации,  которая  составляет  государственную

тайну;

2.  О  допуске  к  работам  повышенной  опасности,  связанным  с

эксплуатацией  объектов,  представляющих  реальную  угрозу  для  жизни  и

здоровья людей, а также для окружающей среды;

3. О допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или о

доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;

4.  Об  установлении  или  о  поддержании  с  лицом  отношений

сотрудничества  при  подготовке  и  проведении  оперативно-розыскных

мероприятий;

5.  По  обеспечению  безопасности  органов,  осуществляющих

оперативно-розыскную деятельность;

6.   О  предоставлении  либо  об  аннулировании  лицензии  на

осуществление  частной  детективной  или  охранной  деятельности,  о

переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, о выдаче

(о  продлении  срока  действия,  об  аннулировании)  удостоверения  частного

охранника;

7.  О  подлинности  сведений,  подтверждающих  законность  денег,

ценностей,  иного  имущества  и  доходов,  находящихся  у  близких
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родственников,  родственников  и  близких  лиц,  того,  кто  совершил

противоправное деяние, но не ранее установленного факта начала участия

лица в преступлении (террористическом акте) и (или) данные материальные

блага являются доходом от противозаконной деятельности; 

Следует обратиться к части 3 статьи 7 Федерального Закона, в которой

говорится  о  том,  что  органы,  осуществляющие  оперативно-розыскную

деятельность, при наличии запроса в пределах своих полномочий проводят

оперативно-розыскные  мероприятия  в  целях  добывания  информации,

необходимой для принятия решений:

1.  О  достоверности  и  полноте  сведений,  представляемых

претендующими на замещение:

1)  государственных   должностей  Российской  Федерации,  если  в

законодательстве не установлен иной порядок проверки указанных сведений;

2) государственных должностей субъектов Российской Федерации;

3)  должностей  глав  муниципальных  образований,  муниципальных

должностей, замещаемых на постоянной основе;

4) должностей федеральной государственной службы;

5)  должностей  государственной  гражданской  службы  субъектов

Российской Федерации;

6) должностей муниципальной службы;

7)  должностей  в  государственной  корпорации,  Пенсионном  фонде

Российской  Федерации,  Фонде  социального  страхования  Российской

Федерации,  Федеральном фонде  обязательного  медицинского  страхования,

иных  организациях,  создаваемых  Российской  Федерацией  на  основании

федеральных законов;

8)  отдельных  должностей,  замещаемых  на  основании  трудового

договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных

перед федеральными государственными органами.

2.  О  достоверности  и  полноте  сведений,  представляемых  лицами,

замещающими должности, которые были указаны выше, если федеральными
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конституционными  законами  или  федеральными  законами  не  установлен

иной порядок проверки достоверности сведений;

3.  О  соблюдении  ограничений  и  запретов  лицами,  замещающими

перечисленные должности, которые установлены Федеральным законом от

25  декабря  2008  г.  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции».  Также

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов

и об исполнении  обязанностей, установленных на законодательном уровне; 

4. О достоверности и полноте сведений, представляемых гражданином,

претендующим на замещение должности судьи.1

Правильное толкование оснований проведения оперативно-розыскных

мероприятий необходимо для обеспечения законности и обоснованности их

проведения,  а  также  для  дальнейшего  использования  результатов  этих

мероприятий. В статье закона основания лишь перечислены, но их сущность

не  раскрыта,  поэтому  можно  сказать,  что  законодатель  дал  возможность

правоприменителю  самостоятельно  толковать  и  применять  данные  нормы

при принятии решения о проведении тех или иных оперативно-розыскных

мероприятий.

Субъекты оперативно-розыскной деятельности используют приемы и

методы,  которые  помогают  им  проводить  оперативно-розыскные

мероприятия.  Но  возможность  реализации  определенных  мероприятий

законодатель  объединяет  с  определенными  основаниями  и  условиями  их

проведения.  Это  значит,  что  для  верного  осуществления  оперативно-

розыскных мероприятий важно обнаружить главные признаки и назначение

оснований  ОРМ,  а  также  провести  анализ  правовой  регламентации  их

осуществления.

Хватит  одного  из  перечисленных  оснований,  чтобы  провести

оперативно-розыскные мероприятия. Органы, осуществляющие оперативно-

розыскную  деятельность  имеют  широкие  возможности  для  начала

1Об оперативно-розыскной деятельности: Закон РФ от 12.08.1995 № 144 (ред. от
06.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации от 14 августа 1995 г., № 33, ст. 3349.
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проведения  оперативно-розыскных  мероприятий.  Для  проведения

оперативно-розыскных  мероприятий  необходимы  как  юридические,  так  и

фактические  основания.  В  предмет  оперативно-розыскной  деятельности

входит  совокупность  сведений  о  событиях  или  действиях  сформирована

практикой.

Если  информации  для  проведения  соответствующего  оперативно-

розыскного мероприятия достаточно, то это и будет являться фактическим

основанием для того, чтобы его начать.1 

Из  содержания   вышеупомянутого  Федерального  Закона  статьи  7

заметно,  что  она   детальным  образом  не  описывает  указанные  в  ней

основания, а призывает применять их, обращая внимание на другие законы и

подзаконные  акты  Российской  Федерации,  а  также  международные

договоры. 

Некоторые основания  применяются с  учетом требований Уголовно-

процессуального кодекса РФ. К таким основаниям относятся: 

1) наличие возбужденного уголовного дела; 

2)  Добывание  сведений  о  лицах,   которые  скрываются  от  органов

дознания, следствия и суда или уклоняются от уголовного наказания;

 3)  поручение  следователя,  руководителя  следственного  органа,

дознавателя,  органа  дознания  или  определения  суда  по  уголовным делам,

которые находятся в их производстве.   

Когда должностное лицо отдает поручения о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, он должен помнить, что некоторые из них требуют

разрешения судьи. Поэтому поручения должны содержать в себе сведения о

причинах, которых будет достаточно для того, чтобы получить разрешение

суда на ограничение конституционных прав.2 

1Михайлов В. И. Таможенные преступления:  уголовно-правовой анализ и общие
вопросы оперативно-розыскной деятельности. СПб., 2017 С. 178.

2Захарцев С. И. Коррупция и деньги: К вопросу применения оперативно-розыскных
мероприятий //  Юридическая наука: история и современность. 2015. № 10. С. 139. 
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Из практики известно, что такие поручения иногда содержат неполные

сведения,  которых  порой  недостаточно  для  проведения  подобных

мероприятий.  Важно  помнить  о  том,  что  действующая  Конституция

Российской  Федерации  определяет  человека,  его  права  и  свободы  как

высшую ценность общества и государства.1  

Не  является  основанием  для  проведения  оперативно-розыскных

мероприятий,  предусмотренная  статьей  144  Уголовно-процессуального

кодекса  РФ  проверка  сообщений  о  совершенном  или  готовящемся

преступлении. Существует мнение о том, что по поступившим материалам о

признаках  преступления  в  ходе  проверки  до  следствия  нельзя  проводить

оперативно-розыскные мероприятия, в связи, с чем статью 7 Федерального

Закона  «Об  оперативно-розыскной  деятельности»  предлагается  дополнить

новым указанным основанием. Именно в ходе данной проверки поступают

сведения о готовящемся, совершаемом  или совершенном преступлении. А

получение подобной информации является самостоятельным основанием для

осуществления ОРД, в том числе проведение мероприятий. 

Независимым  основанием  для  проведения  оперативно-розыскных

мероприятий  являются  запросы   розыскных  органов,  осуществляющих

оперативно-розыскную  деятельность,   связано  это  с  тем,  что  органы,

осуществляющие  оперативно-розыскные  мероприятия,  должны  решать

задачи только в пределах своих полномочий. Такое требование законодателя

машинально  вызывает  необходимость  взаимодействия  указанных  органов

между  собой.  Запросы  предусматривают  совместные  действия  органов,

осуществляющих  оперативно-розыскную  деятельность,  либо  обмен

информацией,  которая  представляет  интерес  для  различных  ведомств.

Запросы должны оформляться в письменном виде и содержать необходимые

для проведения мероприятий основания, которые указаны в статье 7 ФЗ «Об

оперативно-розыскной деятельности».

1Медведев С. М. Права, свободы и законные интересы граждан: формы и средства
охраны // Правовое поле современной экономики. 2016. № 11. С. 141.
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Для  получения  разрешения  судьи  на  проведение  некоторых

мероприятий в запросе должен содержаться достаточный объем информации.

Это  необходимо  если  требуется  проводить  мероприятия,  которые

ограничивают конституционные права граждан. Получить судебное решение

можно  по  месту  нахождения  органа,  ходатайствующего  о  проведении

оперативно-розыскных  мероприятий.  В  этом  случае,  судебное  решение  и

запрос направляется вместе для исполнения.

 У  органов  различной  ведомственной  принадлежности,

осуществляющих  оперативно-розыскную  деятельность,  запросы

направляются  согласно  регламенту  приказов  или  межведомственных

соглашений.  Запросы  территориальных  или  отраслевых  органов  одного

ведомства исполняются в соответствии с установленными в этом ведомстве

внутренними приказами.  Если межведомственных приказов не так много, то

количество внутренних приказов постоянно растет.

Запрос  международных  правоохранительных  организаций  и

правоохранительных органов иностранных государств, является еще одним

видом, на который обращает внимание, законодатель. 

Для  исполнения  подобных  запросов  важным  условием  является  их

совпадение  с  международными  договорами  Российской  Федерации.  В

данном  случае  под  международным  договором  понимается

межгосударственные,  межправительственные  и  межведомственные

соглашения  по  борьбе  с  преступностью,  а  также  договоры  об  оказании

правовой помощи.1 

Рассматривая это основание, С. В. Карпухин обратил внимание на то,

что  законодатель  дает  возможность  обращаться  с  запросом  в  органы

Российской Федерации, которые наделены правом проведения оперативно-

1Захарцев С. И. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий // Мир
политики и социологии. 2016. № 8. С. 186.
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розыскной  деятельности,  правоохранительным  организациям  и

правоохранительным органам иностранных государств.2  

Подробно  трактуя  это  основание,  следует  сказать,  что  российская

сторона  обязана  исполнять  международные  запросы  всех

правоохранительных органов и организаций. Возникает вопрос о том, имеет

ли  право  орган,  осуществляющий  оперативно-розыскную  деятельность  на

территории Российской Федерации, исполнить запрос организации, которая

является  с  позиции  иностранного  или  российского  государства

«правоохранительной»,  но  не  осуществляет  оперативно-розыскную

деятельность?

Следует согласиться с Карпухиным С. В. в том, что в рассматриваемом

основании  для  проведения  мероприятий  следует  говорить  не  о

правоохранительных  органах  в  целом,  а  об  органах,  которые  наделены

правом  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий,  а  также

прокуратуре  и  суде.  В  связи  с  этим,  необходимо изменить формулировку

подпункта  6  пункта  2  части  1  статьи  7  ФЗ  «Об  оперативно-розыскной

деятельности» и изложить ее следующим образом: «Запросы международных

правоохранительных  организаций  и  правоохранительных  органов

иностранных государств,  которые правомочны осуществлять ОРД, а также

суда,  прокуратуры  и  следствия  в  соответствии  с  международными

договорами Российской Федерации».

Запрос  международной  правительственной  организации  или

правительственного  органа  должен  быть  письменным.  Только  по  законам

Российской Федерации может быть осуществлено данное мероприятие. Это

означает,  что  взятое  иностранной  организацией  судебное  разрешение  на

осуществление,  допустим,  прослушивания  телефонных  переговоров  не

является основанием для проведения мероприятия в России. Также, для этого

2Карпухин  С.  В.  Правовое  регулирование  опроса  в  оперативно-розыскной
деятельности. СПб., 2015. С. 25.
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необходимо  получить  судебное  разрешение  на  территории  Российской

Федерации.

Самостоятельными  основаниями  для  проведения  оперативно-

розыскных  мероприятий,  по  мнению  законодателя,  являются  сведения,

ставшие известными оперативным органам, к которым относятся:

1)  Признаки преступления, которое планируется, совершается или уже

совершилось, а также сведения о лицах, которые проводят  все эти действия,

если  нет  достаточных  оснований  для  решения  вопроса  о  возбуждении

уголовного дела; 

2)  Сведения  о  действиях  или  событиях,  которые  представляют

опасность  для  государственной,  военной,  экономической  информационной

или экологической безопасности Российской Федерации;

3) О лицах, уклоняющихся от уголовного наказания или скрывающихся

от органов дознания, следствия и суда;

4)  О  лицах  без  вести  пропавших,  и  об  обнаружении  неопознанных

трупов граждан;

Рассматривая  данное  основание,  следует  обратить  пристальное

внимание на первый указанный выше признак.  Подготовку к совершению

преступления в данном случае следует понимать не только с точки зрения

уголовного права, а более широко.

На  совершение  преступления  умысел,  высказанный  самим  лицом,

является  интеллектуальной  подготовкой  к  его  совершению,  это  дает

вероятность проведения оперативно-розыскных мероприятий по указанному

основанию. Также подробно следует толковать основание, которое связано с

розыском лиц, без вести пропавших.  На практике в рамках этого основания

проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности

больных или детей.

Особое  значение  для  пресечения  преступления  имеет  своевременное

начало  оперативно-розыскных  мероприятий.  Ведь  в  результате
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своевременности  начала  их  проведения  удастся  спасти  жизнь  и  здоровье

потерпевших лиц.

Постановление  о  применении  мер  безопасности  в  отношении

защищаемых лиц и сбор данных по обеспечению собственной безопасности

органов,  осуществляющих  ОРД,  является  следующим  основанием  для

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

В свою очередь, наличие данных, которые свидетельствуют о реальной

угрозе  безопасности  защищаемого  лица  либо  безопасности  органа,

осуществляющего  оперативно-розыскную  деятельность,  следует  считать

основанием  для  применения  мер  безопасности.  Меры  безопасности

применяются  в  отношении  судей  всех  судов  общей  юрисдикции  и

арбитражных  судов,  присяжных  заседателей,  прокуроров,  следователей  и

других лиц, перечень которых перечислен в законодательстве России.1

Уровень  защищенности   органа  от  внешних  и  внутренних  угроз,

минимальный  уровень  которых  позволяет  этому  органу  работать  как

элементу системы обеспечения безопасности России и решать порученные

ему задачи – это и есть безопасность.  Из этого следует,  что  необходимо

проводить  оперативно-розыскные  мероприятия,  которые  направлены  на

предотвращение или пресечение угроз функционирования указанного органа.

Следующая группа оснований связана со сбором данных, необходимых

для принятия решений:

1. О допуске к сведениям, представляющим государственную тайну;

2.  О  допуске  к  работам  повышенной  опасности,  связанным  с

эксплуатацией объектов;

3. О допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или о

допуске к материалам,  которые получены в результате ее реализации;

1Захарцев С. И. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий // Мир
политики и социологии. 2016. № 8. С. 188.
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4.  Об  установлении  или  о  поддержании  с  лицом  отношений

сотрудничества  при  подготовке  и  проведении  оперативно-розыскных

мероприятий;

5.  О  предоставлении  либо  об  отмене  разрешения  на  совершение

частной  детективной  или  охранной  деятельности,  о  переоформлении

документов,  доказывающих  факт  наличия  лицензии,  о  выдаче  документа,

удостоверяющего осуществление частной охранной деятельности.

Органы,  осуществляющие  оперативно-розыскную  деятельность

собирают  в  пределах  своих  прав  и  обязанностей  указанные  данные.  В

частности,  информацию  о  допуске  к  сведениям,  составляющим

государственную  тайну,  проверяются  органами  ФСБ.  Это  значит,  что

подразделения Федеральной Службы Безопасности могут осуществлять сбор

сведений  по  названным  основаниям.  Органы  внутренних  дел  принимают

решение   о  выдаче  лицензии  на  частную  детективную  и  охранную

деятельность. Эти же субъекты занимаются сбором необходимых сведений

для принятия указанного решения.

Для того, чтобы приняли решение о допуске к участию в оперативно-

розыскной  деятельности  или  о  допуске  к  материалам,  полученным  в

результате ее осуществления, а также об установлении или о поддержании с

лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении подобных

мероприятий,  органы,  которые  имеют  право  осуществлять  оперативно-

розыскные мероприятия, собирают необходимые сведения.  

 Запрещено  проводить  по  рассматриваемой  группе  оснований  такие

оперативно-розыскные мероприятия как: обследование помещений, зданий,

сооружений,  участков  местности  и  транспортных  средств,  контроль

почтовых  отправлений,  телеграфных  и  иных  сообщений,  прослушивание

телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи.

Этот  запрет  сопоставляется  с  назначением  оперативно-розыскной

деятельности, так как допуск к таким сведениям, представляет повышенную
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опасность для жизни людей, которые прямо с преступной деятельностью не

связаны. 

Стоит сказать, что осуществление названных мероприятий приведет к

необоснованному  ограничению  прав  человека,  что  категорически  не

допустимо.

Таким  образом,  были  достаточно  подробно  рассмотрены  нюансы  и

спорные  вопросы  правового  регулирования  оснований  проведения

оперативно-розыскных мероприятий.  Можно сделать вывод,  о том, что оно

находится на достаточно высоком уровне. 

Федеральный  закон  «Об  оперативно-розыскной  деятельности»

определяет  не  только  основания,  но  и  условия  оперативно-розыскных

мероприятий. Условиями  можно назвать правила, установленные в какой-

нибудь области деятельности.

Под  условиями  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий

понимается  система  принципов  и  правил,  которые  обеспечивают  баланс

интересов личности, которая желает бороться с преступностью, имеет право

на  тайну  личной  жизни   и  общества,   своевременном  и  результативном

выявлении,  предупреждении  и  пресечении  преступлений,  угроз  интересам

Российской Федерации.1  

Таким образом,  условия  оперативно-розыскных мероприятий,  можно

определить  как  правила  проведения  мероприятий.  Условия  проведения

предусмотрены статьей 8 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". Их

перечень является полным, он не может быть дополнен органом,  который

осуществляет оперативно-розыскную деятельность. 

Особое  внимание  в  теории  оперативно-розыскной  деятельности

следует уделить положениям, связанным с классификацией рассматриваемых

условий. Проанализировав литературные источники, следует сказать о том,

1Кирюшкина Н. О. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий // Мир
политики и социологии. 2016. № 7. С. 157.  
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что  ученные  и  исследователи  прибегают  чаще  всего   к  двум  вариантам

развития событий:

1)  Классифицировать  условия  проведения  оперативно-розыскных

мероприятий в соответствии с уже имеющимися условиями  в Федеральном

Законе «Об оперативно-розыскной деятельности»;

2)  Классифицировать  условия,  не  смотря  на  «ограниченность»

соответствующей нормы закона;   

Например, Захарцев С. И. условия проведения оперативно-розыскных

мероприятий  подразделяет  на  такие,  которые  называются   общими  и

специально  предусмотренными.  Ко  всем  без  исключения  мероприятиям

относятся  общие  оперативно-розыскные  мероприятия.  Специальными

являются  условия,  определяющие  особые  правила  проведения  данных

мероприятий.  Условия  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий,

прежде всего, зависят от ограничения при их проведении конституционных

прав человека.

Закон  «Об  оперативно-розыскной  деятельности»  провозглашает

принцип  равенства  перед  законом  и  указывает,  что  при  проведении

подобных мероприятий в отношении отдельных лиц не является преградой

гражданство,  национальность,  пол,  место  жительства,  имущественное,

должностное  и  социальное  положение,  принадлежность  к  общественным

объединениям, отношение к религии и политические убеждения.1 

Уместным  будет  упоминание  о  том,  что  исключением  является

отдельная  категория  должностных  лиц,  которая  содержится  в

соответствующих федеральных законах.

 При  наличии  мотивированного  постановления  одного  из

руководителей  органа,  возможно  проведение  оперативно-розыскных

мероприятий  с  обязательным  уведомлением  судьи  в  течение  24  часов,  в

случаях,  которые  не  терпят  отлагательства,  а  именно,  могут  привести  к

1Об оперативно-розыскной деятельности: Закон РФ от 12.08.1995 № 144 (ред. от
06.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации от 14 августа 1995 г., № 33, ст. 3349.
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совершению тяжкого или особо тяжкого преступления. Также  проводятся

подобным  образом  мероприятия,  если  имеются  данные  о  событиях  и

действиях  (бездействии),   угрожающих  государственной,  военной,

экономической,  информационной  или  экологической  безопасности

Российской Федерации.

С  момента  начала  проведения  оперативно-розыскного  мероприятия

орган,  его  проводящий  должен  в  течение  48  часов  получить  судебное

решение  о    его  проведении,  либо  прекратить  проведение  подобных

действий.

Если  судьей  отказано  в  проведении  соответствующего  оперативно-

розыскного мероприятия, то возобновление его проведения возможно только

по  решению  вышестоящего  суда.  Принимая  во  внимание  тот  факт,  что

подобное  условие  содержит  в  себе  некоторые  «исключения  из  правил»,

многие  ученые  относят  его  к  особому  виду,  к  специальным  условиям

проведения  оперативно-розыскных  мероприятий.  Но  все-таки  следует

назвать  данное условие  общим,  так  как,  несмотря  на  то,  что проведение

оперативно-розыскных мероприятий с такими условиями возможно только в

случае  совершения тяжкого или особо тяжкого преступления,  необходимо

указать на то, что подобное условие будет выполнимо всегда, не смотря на

субъект оперативно-розыскной деятельности.

Законодатель  также   указывает  на  то,  что  оперативно-розыскные

мероприятия,  обеспечивающие  безопасность  органов  уполномоченных  на

осуществление  ОРД,  проводятся  согласно  правилам,  прописанным  в

Федеральном Законе. 

Из  данной  формулировки  можно  сделать  вывод  о  том,  что  не

существует  специальных  условий  проведения  оперативно-розыскных

мероприятий  в  отношении  сотрудников  оперативно-розыскных  органов,

оперативно-розыскные мероприятия проводятся на общих условиях.

Закон  указывает  на  проведение  оперативно-розыскных  мероприятий,

ограничивающих конституционные права  человека и гражданина на тайну
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переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых,  телеграфных  и  иных

сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также

право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного

решения и при наличии информации:

1.  О  признаках  планируемого,  совершаемого  или  совершенного

преступления,  по  которому  обязательно  производство  предварительного

следствия;

2.  О  лицах,  подготавливающих,  совершающих  или  совершивших

преступление,  по  которому   обязательно  производство  предварительного

следствия;

3. О событиях или действиях (бездействии), которые ставят под угрозу

государственную,  военную,  экономическую,  информационную  или

экологическую безопасность Российской Федерации;

Следует сказать,  о том, что только в отношении лиц, подозреваемых

или обвиняемых в  совершении преступлений средней тяжести, тяжких или

особо  тяжких,  а  также  лиц,  которые  могут  располагать  сведениями  об

указанных преступлениях, допускается прослушивание телефонных и иных

переговоров. Указанные выше условия являются специальными. 

На  основании  постановления,  утвержденного  руководителем  органа,

который осуществляет оперативно-розыскную деятельность, с обязательным

уведомлением  соответствующего  суда  (судьи)  в  течение  48  часов,  если

возникнет  угроза  жизни,  здоровья,  собственности  отдельных  лиц  по  их

заявлению  или  с  их  согласия  в  письменной  форме  разрешается

прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов. 

На  основании  постановления,  утвержденного  руководителем  органа,

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,  проводятся:

1) Проверочная  закупка  или  контролируемая  поставка  предметов,

веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот

которых ограничен; 
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2) Оперативный  эксперимент  или  оперативное  внедрение

должностных  лиц  органов,  осуществляющих  оперативно-розыскную

деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие.

Проведение  оперативного  эксперимента  допускается  только  в  целях

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней

тяжести,  тяжкого  или  особо  тяжкого  преступления,  а  также  в  целях

выявления  и  установления  лиц,  их  подготавливающих,  совершающих или

совершивших.  

Также  специальными  условиями  следует  считать  запрещение  таких

оперативно-розыскных мероприятий как:

1) Обследование  помещений,  зданий,  сооружений,  участков

местности и транспортных средств; 

2) Контроль  почтовых  отправлений,  телеграфных  и  иных

сообщений;

3) Прослушивание телефонных переговоров; 

4) Копирование информации с технических каналов связи. 

Это  осуществляется  для  того,  чтобы  собрать  информацию,

необходимую для принятия соответствующих решений:

1) О  допуске  к  сведениям,  которые  представляют  собой

государственную тайну;

2)  К  работам,  связанным  с  эксплуатацией  объектов

представляющих  опасность  для  жизни  и  здоровья  людей,  а  также  для

окружающей среды,  

3) К участию в оперативно-розыскной деятельности; 

4)  О  доступе  к  материалам,  полученным  в  результате

осуществления оперативно-розыскной деятельности; 

5) Об  установлении  или  о  поддержании  с  лицом  отношений

сотрудничества  при  подготовке  и  проведении  оперативно-розыскных

мероприятий;
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6)  О  предоставлении  либо  об  аннулировании  лицензии  на

осуществление частной детективной или охранной деятельности;

7)  О  переоформлении  документов,  подтверждающих  наличие

лицензии, о выдаче удостоверения частного охранника.

Данная  норма  также  направлена  на  охрану  конституционных  прав

человека  и  гражданина  и  свидетельствует  о  том,  что  для  выяснения

указанных обстоятельств нарушение таковых прав граждан неправомерно. В

противном  случае,  в  данной  ситуации  можно  будет  говорить  о

преувеличении должностных полномочий, а учитывая закрепление данных

положений, в нормах целого рядя нормативных правовых актов,  еще и об

ответственности  за  нарушение  данных  норм  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.1

В  отношении  лиц,  к  которым  применяется  особый  порядок

производства  по  уголовным  делам,  имеются  особенности  проведения

оперативно-розыскных мероприятий.

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации статья 52

предусматривает специальные моменты производства по уголовным делам в

отношении отдельных категорий лиц, к которым относятся:

1) Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы;

2) Депутаты законодательного органа государственной власти субъекта

Российской Федерации;

3)  Депутаты местного самоуправления,  выборные должностные лица

органа местного самоуправления;

4) Судьи Конституционного Суда Российской Федерации;

5)  Судьи  федерального  суда  общей  юрисдикции  или  федерального

арбитражного суда;

1Горжанова  И.  С.  Классификация  условий  проведения  оперативно-розыскных
мероприятий //Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников
МВД России. 2015. № 3. С. 51.  
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6) Мировые судьи и судьи конституционного (уставного) суда субъекта

Российской Федерации;

7) Присяжные или арбитражные заседатели в период реализации ими

правосудия;

8)  Председатель  Счетной  палаты  Российской  Федерации,  его

заместитель и аудиторы Счетной палаты РФ;

9) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации;

10) Прокуроры и так далее.

В отношении лиц, содержащихся под стражей в изоляторах временного

содержания,  и  следственных  изоляторах  существуют  особенности

проведения подобных мероприятий, что относится к специальным условиям

их проведения.

Правовую  основу  в  отношении  рассматриваемых  категорий  лиц  и

соответствующих условий проведения оперативно-розыскных мероприятий

составляют: Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»1,

Федеральный  Закон  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых  в  совершении  преступления»  2,  Уголовно-исполнительный

кодекс Российской Федерации.3

Из  вышесказанного  приходим  к  выводу,  что  специальные  условия

проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  можно  поделить  на

следующие группы:

1)  Условия  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  в

отношении отдельных категорий лиц:

1. В отношении отдельных должностных лиц: Президента Российской

Федерации, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы

1Об оперативно-розыскной деятельности: Закон РФ от 12.08.1995 № 144 (ред. от
06.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации от 14 августа 1995 г., № 33, ст. 3349.

2О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений:  Закон  РФ  от  15.07.1995  №  103  (ред.  от  09.01.2017)  //   Собр.
законодательства Рос. Федерации от 17 июля 1995 г., № 29, ст. 2759.

3Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Закон РФ от 18.12.2001
№  174 (ред. от 05.12.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации от 24 декабря 2001
г., № 52, ст. 4921. 
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Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  Уполномоченного  по

правам человека в Российской Федерации, адвокатов, прокуроров;

2.  В отношении отдельных лиц в целях сбора данных,  необходимых

для  принятия  решений  о  допуске  этих  лиц  к  определенным  сведениям  и

некоторым видам деятельности;

3.  В  целях  добывания  информации  необходимой  для  принятия

конкретных  решений  о  достоверности  и  полноте  сведений,  в  отношении

отдельных  лиц  и  соблюдении  лицами  ограничений  и  запретов,  которые

установлены  Федеральным  законом  «О  противодействии  коррупции»1,

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов

и об исполнении ими соответствующих обязанностей;

4.  В  отношении  отдельных  задержанных  лиц,  содержащихся  под

стражей в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.

2)  Условия  проведения  отдельных  оперативно-розыскных

мероприятий:

1.Оперативно-розыскные  мероприятия,  ограничивающие

конституционные права граждан;

2. Отдельных, наиболее сложных оперативно-розыскных мероприятий;

3. Оперативно-розыскных мероприятий, не терпящих отлагательств. 

        

1О  противодействии  коррупции:  Закон  РФ  от  25.12.2008  №  273  (ред.  от
02.04.2017)  // Собр. законодательства Рос. Федерации от 29 декабря 2008 г., № 52, ст.
6228.
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ В УГОЛОВНО-ИСПЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

2.1. Содержание оперативно-розыскных мероприятий проводимых

самостоятельно

В  данной  главе  дипломной  работы  будет  подробно  рассмотрена

классификация оперативно-розыскных мероприятий ученого Боброва В. Г.,

которая  на  наш  взгляд  является  наиболее  удачно  сформулированной  и

представленной в научной литературе.

А сейчас рассмотрим содержание оперативно-розыскных мероприятий,

которые не требуют санкционирования, а это именно, те, которые согласно

Федеральному  Закону  «Об  оперативно-розыскной  деятельности»  могут

реализовываться  без  вынесения  постановления  на  их  осуществление,

непосредственно  по  решению  самого  оперативного  работника.  К  ним

относятся шесть оперативно-розыскных мероприятий, таких как: 

№ Вид
1. Опрос
2. Наведение справок
3. Сбор образцов для сравнительного исследования
4. Исследование предметов и документов
5. Наблюдение
6. Отождествление личности

Среди  всех  15  представленных   в  Федеральном  Законе  оперативно-

розыскных мероприятий  самым часто проводимым является опрос, так как

он известен с момента возникновения сыскной деятельности.

Такие  авторы,  как  например,  С.  И.  Захарцев1,  О.  А.  Вагин,  А.  П.

Исиченко,  Г.  Х.  Шабанов2 также  относят  опрос  к  числу  самых  часто

применяемых на практике оперативно-розыскных мероприятий.

1Захарцев С. И. Оперативно-розыскные мероприятия. СПб., 2016. С. 230.  
2Вагин О. А., Исиченко А. П., Шабанов Г. Х. Оперативно-розыскные мероприятия

и использование их результатов. М., 2016. С. 100.  
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Опрос обычно проводится для того, чтобы выяснить личные вопросы

часто  он  проводится  быстро  и  нацелен  на  решение  сиюминутных

оперативно-розыскных задач.

Несмотря  на  то,  что  данное  оперативно-розыскное  мероприятие

является  известным  и  методы  его  проведения  давно  используются  на

практике,  существуют  проблемы,  которые  вызывают  научные  споры  и

создают определенные трудности в его применении.

Законодатель  не  дает  определения  понятия  опроса,  тем  самым

отсутствует  единообразное  понимание  закона,  но  в  теории  оперативно-

розыскной деятельности,   к счастью сложилось четкое представление о том,

что опрос – это процесс получения информации в ходе разговора с лицом,

представляющим оперативно-розыскной интерес.1  

 Оперативный работник или по его  инициативе другое  должностное

лицо  органа  дознания  становится  субъектом  данного  мероприятия.  Если

субъектом оперативного опроса является должностное лицо органа дознания,

то поручение этому лицу дается  указанием руководителя органа  дознания

или его заместителем, руководящим соответствующей службой.

Проведение  опроса  предполагает  строгий  характер  беседы,

предписанный  законом,  которая  определяется  должностным  положением

субъекта  опроса. 

В  качестве  главного  условия  проведения  опроса  многие  ученые

называют добровольное согласие лица на его проведение.  Данное условие

является спорным, так как в Федеральном Законе «Об оперативно-розыскной

деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ данной нормы не содержится, а в

научной литературе распространена  противоположная точка зрения, которая

зиждется на конституционном положении статьи 51.

Можно  прийти  к  выводу  о  том,  что  единственной  причиной  этому

может быть только опасение того, что опрашиваемое лицо будет подвергнуто

1Трифонова Н.  А.  О  некоторых  проблемах  проведения  опроса  в  оперативно-
розыскной деятельности // Сибирский юридический вестник. 2016. № 4. С. 102.   
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незаконным  действиям  со  стороны  лица,  которое  его  опрашивает.  Но  в

вышеупомянутом  Федеральном  Законе  «Об  оперативно-розыскной

деятельности»  прописаны  основные   конституционные  принципы

законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека, в том числе и

при  проведении  опроса.  Это  означает,  что  права  и  свободы  гражданина

должны  быть  соблюдены,  физическое  или  психическое  воздействие  на

опрашиваемое лицо исключается во время проведения данного оперативно-

розыскного мероприятия.

Кроме того, следует обратить  внимание на следующий момент, опрос

можно проводить как гласно, так и негласно. Негласность проведения опроса

означает  его конфиденциальность, т.е. сохранение в тайне любых данных,

которые говорят о предстоящем оперативно-розыскном мероприятии. Как же

в данном случае следует быть с согласием лица на опрос?  Чтобы получить

согласие  лица на опрос  необходимо  сообщить о проведении опроса, т.е.

рассказать   лицу,  собирающемуся  опрашивать,  о  своей  принадлежности к

оперативным  подразделениям,  но  ведь  это  противоречит  требованиям

конспирации оперативно-розыскной деятельности. Из всего вышесказанного

следует,  что  при  проведении  негласного  опроса  согласие  лица  на

предстоящую императивную беседу истребовать невозможно.

Согласно  статье  17 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной

деятельности»  отдельные  лица  могут  с  их  согласия  привлекаться  к

подготовке  или  проведению  оперативно-розыскных  мероприятий

сохранением  по  их  желанию  конфиденциальности  содействия  органам,

которые  осуществляют  оперативно-розыскную  деятельность.  Организует

опрос  оперативный  работник,  но  непосредственное  исполнение  возможно

как  им  самим,  так  и  по  его  поручению гражданином,  который проявляет

содействие на негласной основе.

 Возникает  еще  один вопрос,  каким образом  лицо,  оказывающее  на

негласной  основе  помощь  органам,  реализовывающим  оперативно-

розыскную  деятельность,   лицу,  которому  дано  поручение  осуществить
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опрос  граждан,  следует  получить  их  согласие  на  беседу?  Ему  придется

раскрыть свою принадлежность к оперативно-розыскным органам.

В  соответствии  с  положением  статьи  12  Федерального  Закона  «Об

оперативно-розыскной  деятельности»   сведения  о  лицах,  которые  на

конфиденциальной  основе  содействуют  органам,  осуществляющим

оперативно-розыскную деятельность,  являются  государственной  тайной.  В

связи  с  этим,  необходимо  говорить  о  запрете  конфидентам  проводить

оперативно-розыскные мероприятия, либо о незаконности истребования ими

согласия  у  опрашиваемого  лица.  Из  этого  следует,  что  нельзя  целиком

исключать  возможность  истребования  согласия  лица  на  опрос.  Такое

согласие  возможно  при  проведении  гласной  формы  опроса.  Если  в  ходе

проведения опроса лицо захотело сохранить в тайне факт проведения опроса,

то  оно  может  заявить  об  этом.   В  просьбе  о  сохранении  в  тайне

подробностей  проведения  опроса  не  может  быть  отказано,  поскольку   по

закону опрашиваемое лицо имеет право об этом попросить, то оперативник

должен  заранее  оповестить  об  этом  до  начала  проведения,  данного

оперативно-розыскного  мероприятия.  Разумеется,  что  это  пояснение

уместно только в случае дачи согласия лица на проведение опроса.

Следует сказать о том, что добровольное согласие опрашиваемого лица

необходимо только в случае проведения опроса гласно. При негласной же

форме  проведения  опроса  истребование  такого  согласия  вступает  в

противоречие  с  нормами Федерального  Закона  «Об оперативно-розыскной

деятельности»,  с принципами оперативно-розыскной деятельности.

Факт проведения опроса и его содержание закрепляется в оперативно-

служебных документах, таких например, как объяснения, рапорты, справки,

все они составляются оперативным работником. Если опрос осуществляется

другим должностным лицом органа  дознания по поручению оперативного
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работника, то, как правило, он оформляется объяснениями или рапортами,

составленными на имя руководителя  органа дознания.1

Следующим  несанкционированным  оперативно-розыскным

мероприятием  является  наведение  справок,   оно  заключается  в  сборе

информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. 

В  целях  решения  задач  оперативно-розыскной  деятельности,  данное

оперативно-розыскное  мероприятие   осуществляется  путем  изучения

документов,  в  том  числе  архивных  или  (и)  направления  запросов  как  в

государственные,  включая  правоохранительные  органы,  так  и  в  любые

предприятия, учреждения и организации независимо от их принадлежности,

имеющие  информационные  системы,  располагающие  информацией,

сохраняемой в других формах.

Изучение  документов  осуществляется  сотрудником  оперативного

аппарата.  В  целях  зашифровки  интереса  оперативного  аппарата  к

определенным сведениям, в ряде случаев,  по инициативе этого аппарата к

наведению справок могут привлекаться  сотрудники других подразделений

органа  дознания,  внештатные  сотрудники,  а  также  лица,  оказывающие

помощь органам, реализовывающим оперативно-розыскную деятельность, на

негласной основе. 

Данное  оперативно-розыскное  мероприятие  представляет  собой  сбор

сведений о лице,  его биографии, о родственных связях,  образовании,  роде

занятий, имущественном положении, месте проживания, о судимостях либо

иных  имевших  место  правонарушениях.  Кроме  того,  ведется  сбор  о

банковских, налоговых и других финансовых данных, о медицинских и иных

сведениях. 

Наведение справок может проводиться как гласно, так и негласно. При

негласных  методах  работы  справки  получают  путем  применения

замаскированных способов.

1Алферов  В.  Ю.,  Гришин  А.  И.,  Ильин  Н.  И.  Правовые  основы  оперативно-
розыскной деятельности. Саратов, 2017. С. 75.   
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Справки о сведениях преступного характера могут быть получены из

информационных систем правоохранительных органов. Такими сведениями

являются  –  сведения  о  судимостях,  административных  правонарушениях,

сведения  о  наличии  оружия,  об  отпечатках  пальцев,  о  похищенных

предметах и ценностях, о нераскрытых преступлениях и другие.

Помимо вышеперечисленного,  в статье 10 Федерального Закона «Об

оперативно-розыскной  деятельности»,  оперативно-розыскные  органы  для

решения  поставленных  задач  вправе  создавать  и  использовать  свои

информационные системы, в большинстве своем негласного характера.1

 Оформление  получения  оперативно-розыскной  информации

Документально путем наведения справок определяется видом используемых

при  этом  оперативно-розыскных  действий.  Например,  если  применялся

осмотр  определенных  документов  при  наведении  справок,  то  полученные

сведения оформляются, как правило, рапортом или справкой с приложением

к  ним  и  самих  документов,  если  они  были  получены  при  проведении

оперативно-розыскного мероприятия.

 Официальный запрос предполагает получение  официального ответа

предприятий,  учреждений  или  организаций,  в  которые  направлялись  эти

запросы.  Такие  ответы,  как  правило,  приобщаются  впоследствии  к

уголовным делам.

Определения  сбора  образцов  для  сравнительного  исследования

существует  множество.  Приведем  такое,  с  которым  будут  согласны

большинство  ученых-юристов,  занимающихся  проблемами  оперативно-

розыскной науки.

Сбор  образцов  для  сравнительного  исследования  –  это  изъятие

различных  материальных  объектов,  нужных  для  проведения  специальных

исследований в целях идентификации или установления родовой (групповой)

1Об оперативно-розыскной деятельности: Закон РФ от 12.08.1995 № 144 (ред. от
06.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации от 14 августа 1995 г., № 33, ст. 3349.
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принадлежности  идентифицируемого  объекта,  а  также  для  определения

других  обстоятельств,  в  целях  решения  конкретных  задач  оперативно-

розыскной деятельности.

Образцы  –  это  специальная  категория  объектов,  применяемых  в

оперативно-розыскной  деятельности,  необходимость  в  которых

продиктована  широким  применением  сравнительного  исследования  для

решения задач ОРД.1

Данные образцы при всем их разнообразии делят на три группы: 

1)  Отражающие  фиксированные  признаки  иного  объекта,  т.е.

идентифицирующие  объекты:  оттиски  орудий  взлома,  отпечатки  пальцев

рук, оттиски печатей и штампов и т.д.;

2)  Объекты, отображающие свои собственные признаки и служащие

для установления  групповой принадлежности:  бумага,  краска,  сорт,  класс,

тип, вид и т.д.;

3)  Репродуцированная  информация  с  электронных  носителей

информации: скопированные файлы;

В  отношении  последней  группы  образцов  приведем  пример  из

оперативно-розыскной  и  судебной  практики:  «М.  обвинялся  в

распространении  порнографических  материалов  с  использованием

информационно-телекоммуникационной  сети  —  пиринговой  сети  ООО.

Преступление  было  выявлено  с  помощью  проведения  ОРМ,  в  частности,

сбора образов для сравнительного исследования. Как показал на допросе в

ходе  предварительного  расследования  оперативный  сотрудник  УМВД

России по Мурманской области, к ним в отдел поступила информация, что в

пиринговой  сети  ООО  неустановленное  лицо  под  именем  пользователя

распространяет  видеоматериалы  порнографического  содержания,  он

пригласил  двух  представителей  общественности  для  участия  в  сборе

1Лапин  Е.  С.  Юридическая  характеристика  оперативно-розыскного  мероприятия
«сбор образцов для сравнительного исследования» //  Право. Законодательство. Личность.
2017. № 2. С. 67. 
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образцов для сравнительного исследования, который производился в рабочем

кабинете  оперуполномоченного  в  отделе.  На  ноутбуке  была  запущена

программа «…»,  далее  при помощи функции поиска по ключевому слову

«порно» было осуществлено сканирование локальной вычислительной сети

ООО для обнаружения файлов, содержащих в своем названии данное слово.

В результате поиска был обнаружен пользователь, который представлял для

скачивания файлы, содержащие в  своем названии слово «…», с  помощью

программы «…» был осуществлен доступ к открытым папкам пользователя.

Названия  всех  открытых  папок  и  размещенных  в  них  файлов  были

зафиксированы при помощи функции «…» и сохранены в виде графического

файла, то есть были сделаны «снимки» экрана, которые впоследствии были

представлены им как приложение к акту сбора образцов для сравнительного

исследования в виде фототаблицы. Также были выбраны и скопированы на

накопитель  на  жестком  магнитном  диске  рабочего  ноутбука  несколько

видеофайлов,  судя  по  названиям  которых,  являющихся

порнографическими».1  

Сбор  образцов  заключается  в  действиях  должностных  лиц  органов,

осуществляющих  ОРД,  сосредоточенных  на  получении  объектов  для

оперативного  сравнительного  исследования  и  получении  заключения

специалиста. 

Сбор  образцов  для  сравнительного  исследования  может

реализовываться в зависимости от задач гласно и негласно. Гласная форма

сбора  образцов  возможна,  если  имеется  добровольное  согласие  лиц,

располагающих нужными образцами.  Если необходимо сохранить  в  тайне

факт сбора образцов от изучаемых лиц, то применяются негласные методы

для  их  собирания,  организации  и  проведения  которые  регламентированы

засекреченными ведомственными нормативными актами.

Сбор  образцов  для  сравнительного  исследования  проводится

оперативным сотрудником либо по его поручению другими лицами, в том

1Архив Первомайского районного суда. Уголовное дело № 1-164/13. 
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числе проявляющими желание конфиденциально содействовать оперативно-

розыскным  органам.  При  необходимости  к  сбору  образцов  могут

привлекаться специалисты, обладающие особыми знаниями в области науки,

техники, искусства или ремесла.  Ответственность за обеспечение точности

выбора  образцов,  их  достоверности  и  сохранности  несет  оперативный

сотрудник.

Основным  требованием  к  проводимому  оперативно-розыскному

мероприятию является достоверность, очевидность  происхождения образцов

от  проверяемого  объекта.  Образцы  должны  отражать  внешние  признаки

проверяемого объекта: отпечатки пальцев рук, ступней и т. д. или содержать

собственные признаки: слюна, сперма, почва, горюче-смазочный материал и

т. д. 

Оформление  документально  получения  образцов  для  сравнительного

исследования  определяется  характером  используемого  для  этого  способа.

Рапорт  или  справка  составляется  при  негласном  получении  образцов.

Протокол о получении образцов для сравнительного исследования, по форме

похожий  на  протокол  соответствующего  следственного  действия

составляется  при  гласном  получении.   Образцы  упаковываются  и

опечатываются печатью учреждения, предприятий или организации в случае

их  гласного  получения.  В  особых  случаях  к  ним  прикрепляют  бирку  с

подписями участников оперативно-розыскного мероприятия. 

При  засекреченном  получении  образцов  составляются  документы,

соответствующие используемой легенде и скрывающие истинный характер

проводимого оперативно-розыскного мероприятия.

Рассмотрим  пример  из  оперативно-розыскной  и  судебной  практики,

связанный  с  оформлением  данного  оперативно-розыскного  мероприятия:

«Администрация Серебряно-Прудского муниципального района Московской

области (далее — Администрация) обратилась с апелляционной жалобой о

признании  незаконными  результаты  проведенного  гласно  ОРМ  «сбор

образцов для сравнительного исследования», в ходе которого оперативными
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сотрудниками ОМВД России по Серебряно-Прудскому району были изъяты

документы и составлен акт сбора образцов для сравнительного исследования

(далее — Акт), поскольку согласно п. 1 ч. 1 ст. 15 Федерального Закона «Об

оперативно-розыскной деятельности» предусмотрено составление протокола

в  соответствии  с  требованиями  УПК  РФ,  а  не  Акта  данного  ОРМ.  Суд

оставил без удовлетворения жалобу, указав, что названный Акт содержит все

необходимые сведения, предусмотренные ст. 166 УПК РФ, а именно: в Акте

указаны место и дата производства ОРМ, время его начала и окончания с

точностью до минуты; должности, фамилии и инициалы лиц, составивших

Акт; фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в ОРМ, в том

числе двух понятых с указанием адреса места жительства (ст. 170, 177 УПК

РФ);  Акт  содержит  запись  о  разъяснении  участникам  ОРМ  их  прав,

обязанностей  и  ответственности  и  порядка  производства  действий

оперативных  сотрудников  полиции,  что  удостоверено  подписями  всех

участников;  каждая  страница  Акта  подписана  всеми  участниками  ОРМ;

замечаний  на  Акт  не  поступило;  Акт  прочитан;  копия  Акта  вручена

представителю  Администрации.  Поэтому  суд  апелляционной  инстанции

подтвердил  правильность  вывода  суда  первой  инстанции  о  том,  что  при

оформлении  Акта,  процессуальные  требования,  предъявляемые  к  форме

протокола,  были  соблюдены,  а,  следовательно,  нарушений  требований

оперативно-розыскного закона допущено не было».1

Таковы, в общем, основные положения юридической характеристики

данного оперативно-розыскного мероприятия.

Следующим  на  очереди  оперативно-розыскным  мероприятием,

проводимым  самостоятельно,  является  исследование  предметов  и

документов.

Это  конспиративное  мероприятие,  в  ходе  которого  проводится

исследование  предметов  и  документов  специалистом-криминалистом  или

1Архив Московского областного суда. Апелляционное определение по уголовному
делу № 33-12335/13. 
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специалистом  иной  отрасли  знания  по  поручению  должностного  лица

оперативного  аппарата  для  того,  чтобы  получить  сведения  об

обстоятельствах  преступления  и  решения  частных  задач  оперативно-

розыскной деятельности.

Необходимость  в  проведении исследования  предметов  и  документов

возникает при появлении в распоряжении оперативного аппарата объектов –

предметов  или  документов,   с  помощью  исследования  которых  можно

получить новую оперативную информацию. К таким объектам в основном

относятся: следы пальцев рук, транспортных средств,  обуви, взлома и т.п.,

объекты биологического происхождения, различные документы. 

Поручение  руководителя  органа,  осуществляющего  оперативно-

розыскную  деятельность,  адресованное  экспертно-криминалистическому

подразделению,  научно-исследовательскому  учреждению  или  отдельному

сведущему  лицу  в  соответствующей  области  научного  или  прикладного

знания  является  основанием  для  проведения  исследований  предметов  и

документов. В последующих случаях с учреждением или соответствующим

специалистом заключается контракт на проведение исследования.

Результаты  исследования  предметов  и  документов  оформляются

справкой специалиста проводимого исследование.1

Следующим  оперативно-розыскным  мероприятием  на  анализе

содержания, которого мы остановимся, будет наблюдение.

Наблюдение  –  это  целенаправленное  негласное  слежение

уполномоченных  оперативных  работников  и  конфидентов  в  естественных

условиях  за  объектами  оперативной  заинтересованности  и  местами  их

реального  либо  возможного  нахождения  без  вмешательства  в  ход  их

деятельности.2

1Алферов  В.  Ю.,  Гришин  А.  И.,  Ильин  Н.  И.  Правовые  основы  оперативно-
розыскной деятельности. Саратов, 2017. С. 83.    

2Лахин  В.  Д.  Наблюдение  как  оперативно-розыскное  мероприятие  //  Вестник
Омского университета. 2017. № 2. С. 107. 
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Получение  информации  о  признаках  преступной  деятельности,

возможных соучастниках, местах хранения орудий совершения преступлений

и похищенного имущества является целью наблюдения.3 

Объектами наблюдения выступают: 

1)  Лица,  подозреваемые  в  преступной  деятельности,  места  их

нахождения, используемые ими транспортные средства; 

2)  Проверяемые  лица,  используемые  ими  транспортные  средства  и

места их нахождения; 

3) Лица, подозреваемые в преступной деятельности, физические лица

либо другие объекты; 

4)  Лицо  (явление,  факт,  процесс,  событие),  лица,  причастные  к

совершению криминального события;

5) Это мероприятие может проводиться в отношении лиц, проверяемых

по различным основаниям, а, следовательно, в том числе не причастных к

криминалу.

Данное  оперативно-розыскное  мероприятие  может  проводиться  в

отношении лиц, проверяемых по различным основаниям, а, следовательно, в

том числе не причастных к криминалу.

Наблюдение  может  осуществляться  и  за  участком  местности,  и  за

частью  здания,  помещения  поэтому,  следует  сказать  о  том,  что  не  стоит

сужать объект до исключительно граждан; 

Итак,  следует  в  качестве  объекта  наблюдения  выделить  физических

лиц  и  (или)  участки  зданий,  помещений,  сооружений,  местности,

транспортных средств.

Субъект  проведения  наблюдения  как  оперативно-розыскного

мероприятия является сложным, т.е. наблюдение может осуществляться как

самим  оперативным  сотрудником,  так  и  конфидентом  или  сотрудниками

3Агарков  А.  В.  Сущность  оперативно-розыскного  мероприятия  «Наблюдение»  и
необходимость его законодательного закрепления // Вестник Кузбасского института. 2017.
№ 3. С. 108.
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специализированных  оперативно-поисковых  либо  оперативно-технических

подразделений по заданию инициатора (оперативного работника).

Различаются  физическое  и  электронное  наблюдение,  а  также

комплексное,  при  котором  физическое  наблюдение  сочетается  с

электронным наблюдением.

Физическое  наблюдение  –  это  слежение,  основанное  на  визуальном

способе  контроля;  Электронное  наблюдение  ведется  сотрудниками

специализированных  оперативно-технических  подразделений

правоохранительных органов с применением технических средств, которые

позволяют  контролировать  действия  наблюдаемого  лица  в  помещениях,  в

транспортных  средствах,  осуществлять  аудиозапись  и  слуховой  контроль

разговоров наблюдаемых лиц.

В  зависимости  от   исполнителей  наблюдения,  его  ход  и  результаты

могут  оформляться  рапортом  или  справкой  оперативного  работника  или

другого  сотрудника  органа  дознания,  а  также  объяснениями  отдельных

граждан,  принимающих  участие  в  наблюдении,  с  приложением

соответствующих фотографий, аудио- и видеозаписей.

 Последним оперативно-розыскным мероприятием, которое проводится

самостоятельно  оперативным  работником,  является  отождествление

личности.

Отождествление  личности  –  это  оперативно-розыскное  мероприятие,

состоящее в замаскированном опознании лица, которое нередко причастно к

совершению преступления  или  находится  в  розыске.  Осуществляется  оно

путем создания условий, которые позволяют опознающему свидетелю, либо

пострадавшему  по  некоторым  заранее  установленным  признакам

отождествить объект опознания с проверяемым или разыскиваемым лицом в

целях решения задач оперативной проверки.

Отождествление  личности  осуществляется  тайно  от

идентифицируемого лица путем:
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1)  Негласного  опознания  по признакам внешности,  голосу и  другим

приметам,  одежде,  предметам,  имеющим  отношение  к  устанавливаемому

лицу;

2) Исследования предметов, документов, биологических объектов.

Отождествление  личности  может  происходить  в  форме

непосредственного  визуального  опознания.  Такая  форма  негласного

опознания возможна в естественно сложившихся условиях, например, когда

потерпевший,  либо  свидетель,  участвуя  в  составе  поисковой  оперативной

группы  в  розыске  преступника  в  местах  его  возможного  появления  и  в

условиях,  создаваемых  искусственно,  например,  когда  любые  варианты,

обеспечивающие опознающему лицу возможность непосредственно увидеть

опознаваемого в числе других лиц.

Опосредованное  визуальное  опознание  осуществляется  путем

представления  опознающему  фотографий,  видео  материалов,  описаний  по

методу словесного  портрета  или художественных изображений,  тождество

которого устанавливается.

Отождествление  личности  в  оперативно-розыскной  деятельности

может  также  проводиться,  путем  идентификации  по  запаху  собакой

патрулированием  в  местах  скопления  людей  оперативным  работником

совместно с потерпевшим или очевидцем преступления и т.д.

При  проведении  отождествления  личности  недопустимо  какое-либо

психологическое  или  иное  воздействие  на  опознающее  лицо.  Следует

сказать,  что  невозможно  повторное  отождествление  личности  тем  же

опознающим лицом и по тем же признакам. Неприемлемость повторности

отождествления  зиждется  на  психологических  особенностях  запоминания

информации и риске ошибочного отождествления повторно предъявляемого

объекта.

Содержание и результаты оперативного отождествления оформляются

рапортом или справкой оперативного  работника.  Допускается  оформление

объяснением гражданина, участвующего в нем в качестве опознающего.
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2.2.  Содержание оперативно-розыскных мероприятий требующих

ведомственного санкционирования

Очередные оперативно-розыскные мероприятия, которые необходимо

детально  проанализировать  –  это  мероприятия  ведомственного

санкционирования, соответственно классификации ученого Боброва В. Г.

Оперативно-розыскные  мероприятия,  которые  в  соответствии

законодательству  должны  проводиться  на  основании  постановления,

утвержденного  руководителем  органа,  осуществляющего  оперативно-

розыскную деятельность. 

К  такой  группе  можно  отнести  следующие  оперативно-розыскные

мероприятия:

№ Вид
1. Проверочная закупка
2. Оперативное внедрение
3. Контролируемая поставка
4. Оперативный эксперимент

Проверочная  закупка  –  это  оперативно-розыскное  мероприятие,

регламентированное  Федеральным  Законом  «Об  оперативно-розыскной

деятельности»  и  ведомственными  нормативными  актами,  определяется

возмездным  приобретением  веществ,  предметов  и  изделий,  получении

определенных услуг  у   проверяемого  лица,  в  связи  с  его  предполагаемой

причастностью к преступной деятельности. Кроме того данное мероприятие

проводится  в  целях  фиксации  противоправных  действий  этого  лица  и

решения частных задач оперативно-розыскной деятельности.1

Субъектом  проверочной  закупки  как  оперативно-розыскного

мероприятия  всегда  выступает  должностное  лицо.  К  проведению данного

вида  оперативно-розыскного  мероприятия  часто  привлекаются  и  иные

субъекты  оперативно-розыскной  деятельности,  к  этому  числу  относятся

1Алферов  В.  Ю.,  Гришин  А.  И.,  Ильин  Н.  И.  Правовые  основы  оперативно-
розыскной деятельности. Саратов, 2016. С. 79. 
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лица,  оказывающие  содействие  оперативному  аппарату  на

конфиденциальной основе.

Проверочные закупки подразделяют на три вида: гласные, негласные и

зашифрованные. 

Начальный  этап  гласной  проверочной  закупки  осуществляется  в

условиях полной негласности в отношении проверяемого лица, эта мелочь

является  ее  главной  особенностью.   Полная  проверка  по  факту  закупки

начинается  после  ее  объявления  должностным  лицом  покупателю,

объявление  происходит  после  завершения  расчета  и  передачи  предмета

закупки,  но  продавец  изначально  не  должен  знать  о  проводимом

мероприятии.

 Результат  проверки  заносится  в  акт  контрольной  закупки,  который

подписывается  всеми  ее  участниками.  Копия  данного  акта  под  роспись

вручается  лицу,  у  которого  осуществлялась  проверочная  закупка.  В

соответствии  с  действующим  законодательством  к  виновному  в  обмане

могут  быть  применены  меры  соответствующего  правового  воздействия  в

зависимости  от  степени  тяжести  совершенного  правонарушения  по

результатам проверки. 

Порядок,  в  котором проводится зашифрованная проверочная закупка

тот  же,  что  и  у  гласной  контрольной  закупки.   Однако,  есть  отличие  в

отношении  к  закупке  фактического  инициатора  и  организатора  –

оперативного  аппарата,  в  том,  что  она  скрывается  от  лиц,  у  которых она

проводилась.

Негласная проверочная закупка по организации и порядку проведения

похожа  на  гласную  и  зашифрованную,  однако  факт  ее  проведения  не

оглашается  по  окончанию,  а  результаты  закупки  определяются  ее

участниками также негласно, прежде всего, по отношению к продавцу.

Документы,  которыми  оформляется  факт   проверочной  закупки,

зависит от ее вида.  Так в гласной и зашифрованной проверочные закупки

оформление осуществляется актом установленной формы. После такие акты
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могут быть приобщены к материалам уголовного дела и использоваться в

процессе  доказывания.  По  окончании  проведения  негласной  проверочной

закупки  составляется  справка  или  рапорт  на  имя  руководителя  органа

дознания  оперативным  работником.  При  необходимости  результаты

негласной проверочной закупки также могут использоваться в доказывании,

но  ее  факт  и  результаты  должны  быть  оформлены  в  соответствии  с

требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Особое  место  в  общей системе  оперативно-розыскных мероприятий,

используемых  органами,  реализовывающими  оперативно-розыскную

деятельность  в  борьбе  с  преступностью,  занимает  оперативное  внедрение,

названное венцом сыскного дела.

Оперативное  внедрение  –   это  оперативно-розыскное  мероприятие,

представляющее собой вступление в преступное формирование сотрудника

органа,  осуществляющего  оперативно-розыскную  деятельность,  или  лица,

оказывающего  ему  содействие  на  конфиденциальной  основе,  для

предотвращения преступной деятельности участников этого формирования.1 

При  условии  правомерного  воплощения  в  жизнь  служебной  задачи

внедренные  сотрудники  могут  подражать  преступникам,  т.е.  совершать

малозначительные  преступления,  причинять   законным  интересам  других

лиц вред. 

Ведомственными  нормативными  актами  регламентируются

организация  и  тактика  оперативного  внедрения.  Объектами  внедрения

являются:

1. Организованные преступные группы;

2. Отдельные  лица,  планирующие,  совершающие  или  совершившие

противоправное деяние;

3.  Предприятия,  учреждения и организации,  в  которых присутствует

преступность и коррупция независимо от форм их собственности;

1Хаитжанов  А.  К вопросу  об оперативном  внедрении  //  Труды международного
симпозиума надежность и качество. 2016. № 2. С. 100.
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4.  Жилые  территории  со  сложной   обстановкой,  связанной  с

преступностью.

Оперативное внедрение может осуществляться: штатными негласными

сотрудниками  оперативных  подразделений,  принадлежность  которых  к

указанным органам зашифрована, сотрудниками оперативных подразделений

на гласной основе, сотрудниками системы МВД РФ,  которые не являются

сотрудниками полиции, а так же оказывающие содействие МВД РФ лица.

Только  с  согласия  внедряемого  лица  оно  становится  возможным.

Руководителем  соответствующего  подразделения  утверждаются:

постановление  о  проведении  оперативного  внедрения,  план  внедрения,

задание,  легенда,  иные  документы.  Внедрение  к  задержанным  и

арестованным оформляется  дополнительно  документом,  не  отличающимся

от уголовно-процессуального документа, на основании которого проводится

задержание лица, подозреваемого в преступлении.

личности внедряемых граждан полностью или частично засекречены в

случае  необходимости.  При  этом  планы  и  рапорта  на  внедрение  не

составляются.  Срок  внедрения  соотносится  со  сроком  ведения  дела

предварительной оперативной проверки и оперативной разработки.

Для оперативного внедрения необходимы следующие основания:

1. Наличие возбужденного уголовного дела;

2. Ставшие известными правоохранительным органам сведения: 

1) О признаках планируемого, совершаемого преступления, о лицах его

совершивших;

2)  О  создающих  угрозу  событиях  или  действиях  экономической,

военной, экологической безопасности;

3) О скрывающихся лицах от органов дознания, следствия, суда.

3. Поручения следователя, дознавателя, прокурора, суда;

4.  Запросы  международных  правоохранительных  организаций  и

прочее.
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Практика гласит, что без данного оперативно-розыскного мероприятия

разоблачить  преступную  группу  зачастую  не  представляется  возможным.

Вместе с тем потенциал оперативного внедрения используется недостаточно,

несмотря на свою практическую значимость.

Такое положение сложилось вследствие недостаточной теоретической

разработанности.  В  теории оперативно-розыскной деятельности  отдельные

аспекты внедрения рассматривались Н. С. Андрияновым1, Е.А. Блиновой2,

В.Г. Бобровым3,  О. Ю. Ващенко4, М. Ю. Ворониным5, Ю.В. Колташевым6,  и

несколькими другими учеными и практиками сыска.

Однако,  до  сих  пор,  не  сложилось  единообразного  понимания  его

сущности  при  всем  многообразии  научного  и  практического  материала,

касающегося  оперативного  внедрения,  это  оперативно-розыскное

мероприятие  до  настоящего  времени  изучено  недостаточно.  Поэтому

говорить  о  полном  и  всестороннем  исследовании  указанной  проблемы

нельзя.  Названные  обстоятельства  обусловливают  необходимость

осмысления общей теории оперативно-розыскной деятельности и разработки

предложений  по  законодательной  регламентации  осуществления

оперативного внедрения. 

Следующим  оперативно-розыскным  мероприятием,  которое

проводится  с  обязательного  ведомственного  санкционирования,  является

контролируемая  поставка.  Она  заключается  в  реализации  контроля  над

перевозкой,  пересылкой  или  иным  перемещением  предметов,  веществ  и

1Андриянов  Н.  С.  О  действии  специальных  юридических  гарантий  при
оперативном внедрении // Право и государство: Теория и практика. 2016. № 10. С. 99. 

2Блинова Е. А. Особенности правовой защиты лиц, участвующих в оперативном
внедрении // Российский следователь. 2017. № 17. С. 37. 

3Бобров В. Г.  О законодательном регулировании некоторых условий проведения
оперативно-розыскных мероприятий // Оперативник (Сыщик). 2017. № 4. С. 20.

4Ващенко  О.  Ю.  Сущность  оперативного  внедрения  как  оперативно-розыскного
мероприятия в оперативно-розыскной деятельности // Известия Тульского
государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. С. 281.

5Воронин М. Ю. Правовая защита лиц, участвующих в оперативном внедрении //
Человек: преступление и наказание. 2016. № 4. С. 80.  

6Колташев  Ю.  В.  О  понятии  оперативного  внедрения  //  Оперативник  (Сыщик).
2017. № 2. С. 29.
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продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых

ограничен.  Также  при  контролируемой  поставке  осуществляется  контроль

над  перевозкой,  пересылкой  или  иным  перемещением  материальных

объектов,  находящихся  в   обороте,  но  добытых  преступным  путем  или

сохранивших  на  себе  следы  преступления,  орудий  и  средств  совершения

преступления,  в  целях  получения  оперативно  значимой  информации  и

разрешение конкретных задач оперативно-розыскной деятельности.

Проанализировав  работы  различных  авторов  и  обобщив  практику

правоохранительных  органов,  можно  выделить  следующие  основания  для

классификации контролируемых поставок.

В  зависимости  от  места  нахождения  отправителей  и  получателей

контролируемые  поставки  принято  разделять  на  внутренние,  внешние  и

транзитные.1 

Внутренние  контролируемые  поставки  представляют  собой

контролируемое  перемещение  объектов  вне  зависимости  от  способов

транспортировки в пределах одного государства.

Внешняя  контролируемая  поставка  представляет  собой

контролируемое  перемещение  объектов  поставки  за  пределы

государственной  границы  Российской  Федерации,  как  правило,  на

территорию граничащих государств.

Если  контролируемое  перемещение  объектов  контролируемой

поставки  осуществляется,  например,  с  территории  России  за  территорию

граничащего государства, то данная поставка будет считаться транзитной по

отношению  к  такому  государству,  через  территорию  которого

осуществляется перемещение.2 

1Калюжный  А.  Н.,  Флоря  Д.  Ф.  Особенности  расследования  преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. М.,
2015. С. 250. 

2Уварова И. А. Тактические особенности проведения контролируемой поставки при
расследовании наркопреступлений // Законность и правопорядок в современном обществе.
2016. № 2. С. 224.  
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Классификация  контролируемых поставок  по  способам перемещения

«товара»  обусловлена  особенностями  его  транспортировки,  количеством

перемещаемого «груза» и особенностями его транспортировки, количеством

перемещаемого «груза» и особенностями его доставки получателю. 

Можно назвать так называемый «грузовой» способ транспортировки,

который  позволяет  переместить  объект  контролируемой  поставки  на

различных видах транспорта и в большом количестве. 

Если  рассмотреть  перевозку  наркотических  средств,  то  следует

упомянуть  такой  способ  перемещения  как  внутриполостной.  Внутренние

сокрытие  является  одним  из  самых  распространенных  видов  сокрытия

наркотиков в силу высоко - латентности и трудности их обнаружения.

Контролируемые поставки, проводимые в почтовых отправлениях, так

же  имеют  свои  особенности,  которые  заключаются  в  ограничении

конституционного права гражданина на тайну почтовых отправлений, в связи

с чем требуется получение судебного разрешения для наличия полномочий

проведения  их  вскрытия,  осмотра,  фиксации  и  изъятия  образцов  для

сравнительного исследования.

Контролируемые поставки подразделяются на:

1)  Обычные  поставки,  означают,  что  обнаруженные  предметы  не

изымают до завершения операции;

2)  В  случае,  когда  производят  полное  или  частичное  изъятие

контролируемого  предмета,  напоминающий  предмет  преступления  эту

поставку, называют подменной.

Часто контролируемая поставка предполагает  осуществление и иных

оперативно-розыскных мероприятий. Контролируемую поставку, чаще всего,

сопутствуют  такие  оперативно-розыскные  мероприятия,  как  опрос,

наведение справок, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров и

другие.

В  зависимости  от   особенностей  и  участников  контролируемой

поставки  ее   ход  и  результаты  оформляются  рапортом  оперативного
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работника,  справкой  или  актом.  Еще  при  контролируемой  поставке  в

качестве  дополнительных  способов  фиксации  используются,  как  правило,

видеозапись и фотосъемка.

Носители  информации,  полученные  в  результате  контролируемой

поставки,  могут  использоваться  в  доказывании  по  уголовному  делу  в

соответствии  с  требованиями  уголовно-процессуального  закона  после  их

оформления.1

Подводя итог рассмотрению контролируемой поставки, как одного из

наиболее  целесообразных  оперативно-розыскных  мероприятий  при

выявлении  и  расследовании  преступлений,  следует  отметить,  что  это

мероприятие представляется сложным и в тактическом, и в организационном

плане мероприятием, проведение которого позволит эффективно бороться с

преступностью,  выявлять  и  раскрывать  преступления,  документирование

которых традиционными методами невозможно.

Федеральный  Закон  «Об  оперативно-розыскной  деятельности»

предоставляет перечень оперативно-розыскных мероприятий, которые могут

использоваться в решении задач оперативно-розыскной деятельности. Одним

из  наиболее  показательных  оперативно-розыскных  мероприятий  является

оперативный эксперимент.

Оперативный эксперимент – это  оперативно-розыскное мероприятие,

осуществляемое оперативными подразделениями государственных органов,

уполномоченными  на  осуществление  оперативно-розыскной  деятельности

при  наличии  оснований  и  условий  для  решения  задач,  указанных  в

Федеральном Законе2,  и  представляющее собой совокупность  действий по

созданию управляемых и контролируемых искусственных условий, а также

изучению поведения объекта в этих условиях.

1Алферов  В.  Ю.,  Гришин  А.  И.,  Ильин  Н.  И.  Правовые  основы  оперативно-
розыскной деятельности. Саратов, 2016. С. 79. 

2Об оперативно-розыскной деятельности: Закон РФ от 12.08.1995 № 144 (ред. от
06.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации от 14 августа 1995 г., № 33, ст. 3349.
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Постановление  оперативного  работника,  которое  утверждено

руководителем  органа,  осуществляющего  оперативно-розыскную

деятельность   является  юридическим  основанием  оперативного

эксперимента. 

Выделяют следующие признаки оперативного эксперимента:

1)  Проводится  оперативными  подразделениями  государственных

органов,  которые  уполномочены  ФЗ  «Об  оперативно-розыскной

деятельности» осуществлять оперативно-розыскную деятельность;

2) Имеет правовое регулирование;

3)  Проводится  при  наличии  оснований  и  при  соблюдении  условий

оперативного  эксперимента,  а  также  изучении  проведения,  реакции

изучаемого лица в этих управляемых искусственных условиях.

Условия проведения оперативного эксперимента подразделяются на:

1)  Непозволительность  организации  условий,  которые  вызывали  бы

унижение чести и достоинства граждан, угрожали бы жизни или здоровью е

участников  ОРМ или иных лиц;

2) Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений

средней тяжести, тяжкого и особо тяжкого преступления, а также выявление

и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

3)  Непозволительность  провоцирования  конкретного  лица  к

совершению конкретного преступления;

4)  Создание  ситуации,  оставляющей  проверяемому  лицу  между

преступным и правомерным поведением свободу выбора;

5) Невозможность искусственного создания доказательств совершения

преступлений.

Наряду  с  оперативным  работником  субъектами  оперативного

эксперимента  являются  и  иные  привлекаемые  к  его  проведению  лица,

например,  заявитель,  специалисты,  представители  администрации

учреждения, внештатные сотрудники и другие.
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Условия,  которые создаются  в  процессе  оперативного  эксперимента,

искусственны не потому, что они не могли сложиться в жизни, а потому, что

они  появились  в  конкретный  момент  и  в  конкретном  месте  из-за

вмешательства  субъектов  эксперимента.  Процесс  создания  искусственных

условий, оказывающих влияние на объект эксперимента, состоит в том, что к

естественным условиям добавляются какие-то новые, либо в том, что из этой

совокупности  условий  какие-то  ее  элементы  устраняются.  Вместе  с  тем

условия,  являющиеся  искусственными  для  субъекта  оперативного

эксперимента,  должны  способствовать  выявлению  действительных,  а  не

мнимых свойств изучаемого лица.

Из вышесказанного  можно сделать  вывод,  что условия,  создаваемые

при  осуществлении  оперативного  эксперимента,  должны  способствовать

выявлению действительных, а не мнимых свойств изучаемого лица.1

Как  правило,  оперативный  эксперимент  проводится  на  этапе

реализации  материалов  оперативной  проверки  с  последующим

возбуждением уголовного дела и взаимосвязанным сочетанием оперативно-

розыскных  мероприятий  и  первоначальных  следственных  действий.

Проведение  оперативного  эксперимента  как  способа  реализации

оперативных  материалов  с  последующим  принятием  процессуального

решения  о  возбуждении  уголовного  дела  целесообразно  привлечение

следователя к подготовке этого оперативно-розыскного мероприятия. Сразу

же  после  положительного  завершения  оперативного  эксперимента

следователь должен приступить к производству следственных действий, что

должно  быть  предусмотрено  планом  реализации  материалов  оперативной

проверки.

Оперативного  эксперимент,  его  Факт,  содержание  и  результаты

оформляются  рапортом  оперативного  работника.  При  выявлении

1Захарцев С. И. Оперативно-розыскное мероприятие оперативный эксперимент как
эффективный инструмент в борьбе с преступностью. 2015. № 2. С. 217.  
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преступления  и  лица  (лиц),  к  нему  причастного,  составляется  акт.  К

соответствующим  документам  приобщаются  полученные  в  ходе

оперативного эксперимента материалы.

2.3. Содержание оперативно-розыскных мероприятий,

ограничивающих права человека. Или содержание оперативно-

розыскных мероприятий, требующих судебного разрешения

Согласно  классификации  Боброва  В.Г.,  оперативно-розыскные

мероприятия  являются  мероприятиями  судебного  санкционирования  или

мероприятия, ограничивающие права человека закрепленные в конституции

Российской Федерации к  которым относятся:  право  на  тайну  телефонных

переговоров,  тайна  переписки,  тайна  почтовых  сообщений,  тайна

телеграфных  и  иных  сообщений,  право  на  неприкосновенность  жилища.

Законным основанием для ограничения таких прав является решение суда.

Оперативно-розыскное  мероприятие  судебного  санкционирования  проводится  пятью

способами:

№ Вид
1. Обследование  помещений,  зданий,  сооружений,  участков  местности  и

транспортных средств
2. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений
3. Прослушивание телефонных переговоров
4. Снятие информации с технических каналов связи
5. Получение компьютерной информации

Рассмотрим данную группу с  такого мероприятия,  как  обследование

зданий, помещений, участков местности, транспортных средств, сооружений.

Данные  мероприятия  способствуют  установлению  лиц  имеющих

сведения  о  лицах  пречестной  к  преступной  деятельности  и  носителях

информации  о  совершенном  преступлении  пи  помощи  слухового,
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визуального  или  иного  изучения  различных  объектов,  очевидцев  и

свидетелей.1

В  работе  органов,  которые  реализуют  оперативно-розыскную

деятельность,  и  в  их  ведомственных  нормативных  актах  это  оперативно-

розыскное мероприятие преимущественно называется оперативный осмотр,

чем  подчеркивается  и  характер  обследования,  то  есть,  как  правило,  в

визуальном  осмотре,  но  не  в  коем  случаи  не  меняя  обстановки  места

происшествия. Вышесказанное мнение поддерживается и учеными в области

оперативно-розыскной деятельности, например, такими как: Макаров А. В.,

Фирсов О. В.2, Ударцев С. Ю.3, Шашин Д. Г.4

При  помощи  оперативного  осмотра  решается  следующий  перечень

задач оперативно-розыскной деятельности:

1) Определение  следов  преступной  деятельности,  предметов  и

документов,  которые  могут  стать  доказательствами  в  суде,  например,

находка  на  рабочем  месте  материально  ответственного  лица  черновых

записей, фиксирующих противоправные действия;

2) Получение  информации  о  личности  преступника,  его

местонахождении и знакомствах,  например,  путем осмотра личных вещей,

записных книжек, писем, документов;

3) Обнаружение похищенного имущества;

4)  Обеспечение  сохранности  доказательств  путем  их  перемещения,

фотографирования, копирования;

1Зиньковский  В.  В.  Основы  оперативно-розыскной  деятельности  органов
внутренних дел. Ставрополь, 2016. С. 23.  

2Макаров  А.  В.,  Фирсов  О.  В.  Проблемы правового  регулирования  оперативно-
розыскного  мероприятия  «Обследование  помещений,  зданий,  сооружений,  участков
местности и транспортных средств» // Научный портал МВД России. 2017. № 2. С. 55.

3Ударцев  С.  Ю.  Проведение  гласного  обследования  помещений,  зданий,
сооружений,  участков  местности  и  транспортных  средств  в  свете  новой  правовой
регламентации // Оперативник (Сыщик). 2015. № 3. С. 30.

4Шашин Д. Г. Помещения, здания, сооружения, участки местности и транспортные
средства  как  объекты  гласного  обследования  (оперативного  осмотра)  //  Деятельность
правоохранительных органов в современных условиях. 2017. С. 326.   
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5) Создание условий для следообразования путем пометки объектов,

установки химических ловушек;

6) Принятие мер по предупреждению преступлений путем приведения

в негодное состояние орудий, средств их совершения и т.д.

Основные  виды  объектов  осмотра  содержатся  в  названии  данного

оперативно-розыскного мероприятия:

1. Помещения;

2. Здания;

3. Сооружения;

4. Участки местности и транспортные средства.

Так  же  одежда,  личные  вещи,  животные,  документы  и  сам  человек

могут  являться  объектами  осмотра,  так  как,  на  них  могут  быть  следы

преступления.

Оперативные  работники  осуществляющие  проверку,  иные  лица

действующие  по  доверенности  от  сотрудников  и  лица  оказывающие

содействие  оперативно-розыскному  механизму  на  основе

конфиденциальности являются субъектами обследования. Специалисты или

сотрудники  имеющие  навыки  осуществления  специальных  технических

мероприятий в некоторых случаях так же учувствуют в обследованиях.

Оформление  полномочий  лица  осуществляющего  осмотр  объекта

зависят  от  его  принадлежности  и  назначения.  Является  ли  обследуемое

помещение жилым, служебным или общественным зависят условия осмотра

помещения.

Организационно-тактические  формы  проведения  осмотра  можно

подразделить на три основных вида оперативного осмотра:

1) Гласный:

2) Зашифрованный;

3) Негласный.

Гласный  оперативный  осмотр  осуществляется  непосредственно

сотрудником  оперативного  подразделения  с  привлечением  при
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необходимости других должностных лиц или специалистов, а также граждан,

оказывающих гласное содействие сотрудникам оперативного подразделения.

Участники  этого  осмотра  не  скрывают  цели  оперативно-розыскного

мероприятия  от  окружающих.  При  гласном  обследовании  личных  вещей,

жилища,  частного  автотранспорта,  приусадебных  участков  требуется

согласие лиц, права которых затрагиваются этими действиями.

Зашифрованный оперативный осмотр предполагает сокрытие истинных

целей  действий  оперативного  сотрудника.  Форма  зашифрованного

оперативного  осмотра  достаточно  сложное  мероприятие,  так  как,  требует

тщательной организации, включающей в себя определение конкретных целей

и  приготовление  необходимых  специальных  технических  средств,  задач,

выбор  времени  проведения,  подбор  исполнителей,  разработку  легенды  и

экипировки  для  безопасности  оперативного  работника,  определение  и

планирование тактики проведения такого мероприятия.

Негласный оперативный осмотр  является  более  усложненным видом

обследования,  потому  что  факт  его  проведения  должен  быть  сохранен  в

тайне,  как  от   окружающих,  так  и  от  проверяемых  лиц.  Негласный

оперативный  осмотр  жилых  помещений  осуществляется  при  наличии  у

сотрудника судебного разрешения. 

При  негласном  осмотре  обстановка  на  объекте  осмотра  остается  не

изменой и сохраняет расположение всех объектов в неизменном положении и

состоянии. В качестве исключения, вместе с этим, допускается замена или

изъятие  отдельных  обнаруженных  предметов  (оружия,  наркотиков,

документов) при наличии разрешения руководителя,  утвердившего задание

на проведение мероприятия.

После осмотра здания, помещения, участков местности, сооружений и

транспортных  средств  данное  мероприятие  оформляется  рапортом,  либо

справкой уполномоченного оперативного работника, либо актом сотрудника

фактически осуществлявшего поручение оперативного аппарата.
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При  условии  не  разглашения  государственной  тайны  информация

зафиксированная  на  физических  носителях  с  разрешения  руководителя

который утвердил задание на проведение негласного осмотра,  может быть

предоставлена следователю, прокурору, в суд для использования полученных

данных в качестве доказательств. 

Извлечение  информации  о  деятельности  преступника  или

подозреваемых,  путем  прослушивания  телефонных  переговоров,  просмотр

почтовых отправлений или иных сообщений, в этом и заключается главная

задача контроля телефонных, почтовых и иных сообщений.

Предметом  данного  контроля  служит  только  та  корреспонденция,

которая исходит от конкретных лиц или адресованная конкретным лицам.

Только та корреспонденция может контролироваться,  которая поступила в

адрес подконтрольного лица или исходящая от него только при наличии если

это лицо представляет реальный оперативный интерес.1 

Согласно  статье  15  Федерального  Закона  «О  почтовой  связи»  от

17.07.1999 № 176  в  редакции от  06.07.2016  тайна  переписки,  почтовых,

телеграфных и иных сообщений, входящих в сферу деятельности операторов

почтовой связи,  гарантируется государством Осмотр и вскрытие почтовых

отправлений, а также осмотр их вложений и иные ограничения тайны связи

производится  только  на  основании  судебного  решения.  Все  операторы

почтовой связи обязаны обеспечивать соблюдение тайны связи.2      

Согласно  ФЗ «О почтовой связи» информацию об адресных данных

пользователей  услуг  почтовой  связи,  почтовых  отправлениях,  почтовых

переводах денежных средств, телеграфных или иных сообщениях, входящих

в сферу деятельности операторов почтовой связи, а также сами эти почтовые

отправления,  переводимые  денежные  средства,  телеграфные  и  иные

1Нигметов Н. А., Павлова В. С. К вопросу об оперативно-розыскных мероприятиях,
затрагивающих конституционные права человека и гражданина // Оперативно-розыскное
противодействие организованной преступности 2016. С. 24.

2О почтовой связи:  Закон РФ от 17.07.1999 № 176 (ред.  от  06.07.2016)  //  Собр.
законодательства Рос. Федерации от 19 июля 1999 г., № 29, ст. 3697.
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сообщения являются тайной связи и могут выдаваться только отправителям

или представителям отправителя.

Отличительная  особенность  данного  оперативно-розыскного

мероприятия от других подобных мероприятий судебного санкционирования

заключается  в  том,  что  субъектом  контроля  почтовых  отправлений,

телеграфных и иных сообщений являются только органы ФСБ РФ.

При должной необходимости и полномочиях с почтовых отправлений

снимаются  копии,  содержимое  посылок  фотографируется,  отбираются

образцы для исследования.

Прослушивание  телефонных  переговоров  содержится  в  негласном

контроле, прослушивании переговоров, а также их фиксации, проверяемых

лиц, ведущихся по телефонным линиям связи, а так же хранение полученных

данных.

Это  оперативно-розыскное  мероприятие  реализуется  исключительно

при наличии основания судебного  решения по постановлению начальника

органа,  осуществляющий  оперативно-розыскную  деятельность.  Данное

постановление  должно  быть  мотивировано  и  обосновано.  Только  при

вышеуказанных условиях данное оперативно-розыскное мероприятие носит

правомерный  характер.  При  наличии  сведений  о  том  что  информация

передаваемая  вышеуказанными  способами  содержит  в  себе  сведения  о

потенциальной или реальной угрозе государству, экономической, военной и

экологической безопасности Российской Федерации то прослушивание пли

просмотр сообщений может осуществляться без судебного решения, так как,

эта ситуация не терпит отлагательств. То есть, необходимо, чтобы в наличии

у  уполномоченного  органа,  осуществляющего  оперативно-розыскное

мероприятие, были данные и о событиях и о действиях, создающих угрозу

военной,  государственной,  экологической  и  экономической  безопасности.

Если  имеет  место  отсутствие  одного  из  двух  составляющих,

предоставляющих  право  на  проведение  прослушивания  телефонных
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переговоров  при  случае,  не  терпящего  отлагательства,  то  проведение

прослушивания телефонных переговоров запрещено.

При  условии  возникновения  угрозы  жизни  и  здоровью,  а  так  же

собственности, лицо в адрес которого направляются определенные угрозы в

праве  дать  письменное  согласие  на  прослушивание  своих  телефонных

переговоров,   руководитель  который  будет  осуществлять  оперативно-

розыскную  деятельность  утверждает  это  постановлением  и  в  течении  48

часов уведомляет об этом суд.

В  заявлении  гражданин  должен  прописать  следующее:  срок,  на

который  он  дает  согласие  на  применение  к  его  устройству  мер  для

прослушивания  переговоров  и  спрашивает  согласия  на  это

несовершеннолетних  членов  семьи.  Звукозаписывающая  аппаратура

включается  при  вызове  абонента  для  фиксации  угроз  в  его  адрес.  Если

телефоном  пользуется  не  только  проверяемое  лицо,  но  и  иные  лица,  не

дающие  согласия  на  проведение  данного  мероприятия,  то  заявитель

указывает  в  задании  необходимые  данные  об  осуществлении  отбора

информации,  которая  относится  к  проверяемому  лицу,  а  информация  о

прочих лицах уничтожается. 

Фонограммы  и  другие  материалы,  полученные  при  проведении

прослушивании  телефонных  переговоров  и  иных  переговоров  лиц,  в

отношении  которых  уголовное  дело  не  возбуждалось,  подлежат

уничтожению  в  течение  6-ти  месячного  срока  с  момента  прекращения

прослушивания, о чем составляется соответствующий протокол.1    

Сущность снятия информации с устройств каналов связи – заключается

в  перехвате  с  помощью  специальной  аппаратуры  не  зашифрованной

информации, передаваемые проверяемыми лицами по техническим каналам

связи.

1Нигметов Н. А., Павлова В. С. К вопросу об оперативно-розыскных мероприятиях,
затрагивающих конституционные права человека и гражданина // Оперативно-розыскное
противодействие организованной преступности 2016. С. 26.
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Правильное  понимание  термина  «технические  каналы  связи»

раскрывают раскрывает сущность данного понятия. Технический канал связи

представляет  собой элемент сети электросвязи,  обеспечивающий один или

несколько  видов  передачи  информации  –  телеграфную,  телефонную,

факсимильную  и  иную,  включая  обмен  информацией  по  компьютерным

сетям, звуковое, телевизионное и другое радио- и проводное вещание.

Сотрудники  подразделений  специализирующиеся  на  прослушивании

телефонных  переговоров,  извлечения  информации  с  технических  каналов

связи должны быть наделены полномочиями на осуществление оперативно-

розыскной деятельности и обладать знаниями в радиоэлектроники.

Оперативный  аппарат  всегда  выступает  инициатором  снятия

информации  с  технических  каналов  связи  и  осуществляет  проверку  по

конкретному  лицу  подозреваемого  в  преступной  деятельности  или

преступлению.  Непосредственное   снятие  информации  осуществляют

названные выше специалисты.

В  зависимости  от  субъекта  непосредственного  снятия  информации

определяется  и  оформление  документа  проводимого  мероприятия.

Документарное оформление снятия информации с технических каналов связи

при  участи  сотрудников  обладающие  знаниями  в  данной  области

осуществляется  ведомственными  нормативными  актами.  Справка  или  акт

оформляется, в случае если оперативный сотрудник без специальных знаний

самостоятельно осуществляет  снятие информации с каналов связи,  но при

непосредственном  контроле  специалиста,  что  в  последующем  подлежит

отражению в акте или справке. К соответствующим документам прилагаются

фонограммы и другие электронные материалы,  полученные в ходе снятия

информации с технических каналов связи.
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При  надлежащем  оформлении  информации  полученной

вышеуказанным способом может использоваться в суде как  доказательство

определенного факта.1 

Последним же оперативно-розыскным мероприятием в данной группе

является  получение  компьютерной  информации.  В  настоящее  время

значительные  объемы  информации  о  преступной  деятельности

криминальных  структур  передается  в  сети  Интернет,  концентрируются  в

информационных  ресурсах  и  различных  технических  устройствах  в

электронной форме. Сбор информации в электронной форме в связи с этим

активно изучается и применяется на практике в оперативно-розыскной науке.

В связи с тем что данный способ относительно других появился не так давно

в настоящее  время ощущается  недостаточность  в правовой регламентации

данного вопроса.

Данное  мероприятие  дополнило  статью 6  Федерального  Закона  «Об

оперативно-розыскной  деятельности»   6  июля  2016  года.  Появление

оперативно-розыскного  мероприятия,  учитывающую  специфику  доступа  к

информации  в  современных  компьютерных  системах,  требует  детального

уяснения сущности и содержания нового мероприятия, детальной проработке

основ его практического осуществления.

Для  решения  этой  задачи  первоначально  необходимо  разобраться  в

том,  какое  содержание  заложено  законодателем  в   оперативно-розыскное

мероприятие  «получение  компьютерной  информации».  Следует  заметить,

что  выбранное  законодателем  название  нового  мероприятия  оставляет  в

данном вопросе неясные моменты. 

Способ получения  информации имеющую интерес  для  оперативного

розыска   отличается  от  выше  описанных  но  не  способом  получения,  а

формой  в  которой  эта  информация  представлена.  Практически  все

мероприятия направлены на получение оперативно-розыскной информации в

1Алферов  В.  Ю.,  Гришин  А.  И.,  Ильин  Н.  И.  Правовые  основы  оперативно-
розыскной деятельности. Саратов, 2017. С. 93. 
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той  или  иной  форме  (в  устной  или  текстовой,  в  форме  видео-  или

аудиозаписи, фотоизображения и т.д.). Определенная часть из них позволяет

получение  результатов  ОРМ  в  виде  компьютерных  файлов  (снятие

информации с технических каналов связи, сбор образцов для сравнительного

исследования,  наведение  справок,  обследование  зданий,  помещений,

сооружений, участков местности и транспортных средств и др.).

Возникает предположение, что законодатель решил закрепить данное

оперативно-розыскное мероприятие в качестве самостоятельного, так как на

сегодняшний день выражение информации в  электронной (компьютерной)

форме весьма широко распространено по всему миру.

Принимая  такой  подход,  анализ  содержания  нового  оперативно-

розыскного мероприятия нужно начать с уяснения понятия «компьютерная

информация». 

Общее понятие информации содержится в Федеральный закон от 27

июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о

защите информации» в статье 2 дает общее — это данные, независимо от

формы их представления.1 

Понятие  компьютерной  информации  на  уровне  законодательства

закреплено только в главе 28 Уголовного Кодекса РФ, где в примечании 1 к

статье  272  обозначено,  что  под  компьютерной  информацией  понимаются

сведения  (сообщения,  данные),  представленные  в  форме  электрических

сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи.2 

Определения  законодателя  компьютерной  информации  через  саму

форму представления, а не через способы ее обработки, хранения и передачи

весьма  верен,  поскольку  спектр  таких  средств  изменяется  постоянно

расширяясь. 

1Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Закон РФ
от 27.07.2006 № 149 (ред. от 25.11.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации от 31
июля 2016 г., № 31, ст. 3448. 

2Осипенко  А.  Л.  Новое  оперативно-розыскное  мероприятие  «получение
компьютерной  информации»;  содержание  и  основы  осуществления // Вестник
Воронежского института МВД России. 2017. № 3. С. 84.   
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И так, под компьютерной информацией следует понимать не какой-то

особый  вид  информации,  а  специфическую  форму  ее  представления,

приспособленную для обработки в компьютерных устройствах, передачи по

электронным каналам связи и хранения на специализированных носителях.

Более  корректно  будет  говорить  даже  не  об  информации,  а  о  данных,

которые становятся информацией только при их осмыслении, помещении в

определенный контекст.1

Использование  программного  обеспечения  позволяет  эффективно

обрабатывать  данные  в  компьютерной  форме   с  возможностью

моментального  отправления  их  на  любое  расстояние.  Специфическим

свойством,  активно  используемым  преступниками  при  сокрытии  следов

противоправных  деяний,  является  обезличенный  характер  компьютерных

данных   и  возможность  их  быстрого  полного  уничтожения,  что  в  итоге

приводит  к  невозможности  извлечения  сведений,  которые  можно  будет

использовать для изобличения преступника и доказывания его вины.2

Анализ положений Федерального Закона «Об Оперативно-розыскной

деятельности  показывает,  что  законодатель  вряд  ли  связывает  его  с

простейшими формами обращения к электронным ресурсам, находящимся у

операторов  связи  или  в  открытом  доступе,  либо  к  устройствам  хранения

информации в электронном варианте, полученным в распоряжение субъектов

оперативно-розыскной деятельности. 

Как правило, такие действия реализуются гласно и не подразумевают

другого подхода как в предыдущих случаях. В большинстве случаев данное

оперативно-розыскное  мероприятие  оформляется  через  иные  ОРМ,  такие

как:  проводимые  гласно  обследование  помещений,  сооружений  и  зданий,

наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования и др. 

1Мицкевич  А.  Ф.,  Суслопаров  А.  В.  Понятие  компьютерной  информации  по
российскому и зарубежному уголовному праву // Пробелы в российском
законодательстве. 2016. № 2. С. 207. 

2Горохов  Д.  Б.,  Глазкова  М.  Е.  Организация  правового  мониторинга  в  системе
федеральных органов исполнительной власти //  Журнал российского права. 2014. № 4. С.
17. 
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Хранящиеся  в  компьютерных  системах  данные  представляют

определенный  интерес  для  основы  оперативно-розыскной  деятельности  и

требует  специальных  знаний  и  подготовки,  для  того  что  бы  извлечь

необходимые сведения. 

Необходимо  среди  компьютерных  данных  выделить  потенциально

полезные источники для определения конкретных действий. Подразделяясь

на четыре вида эти источники содержат в себе свою специфику полученных

компьютерных данных:

 1. К техническим объектам такого рода можно отнести: 

а)  Потенциально  содержащие  сведения  о  разрабатываемых  лицах

средства  вычислительной  техники,  включая  средства  сотовой  связи  и

мобильные устройства, обеспечивающие доступ к сетевым ресурсам; 

б) Носители компьютерной информации, на которых могут храниться

данные, представляющие оперативный интерес; 

в) Устройства, фиксирующие компьютерные данные, поступающие от

различных датчиков, стационарных и мобильных измерительных устройств,

систем геопозиционирования, видеонаблюдения и видеофиксации;

 г)  Сетевое  оборудование,  через  которое  осуществляются

коммуникационные акты разрабатываемых лиц.

 В настоящее время наблюдается тенденция значительного расширения

так  называемых  «умных  вещей»  способные  передавать  и  хранить

информацию  различными  способами,  что  влечет  за  собой  и  расширение

оперативно-розыскных мероприятий в этой области знания.

2.  Извлечение  оперативно  значимой  компьютерной  информации

предполагает обследование информационных объектов сети Интернет, среди

которых выделим: 

а)  Информационные  ресурсы,  содержащие  сведения  о  совершении

преступлений и лицах, их совершающих (сайты криминальных структур);

 б)  Места  сетевого  общения  (закрытые  сетевые  форумы  и  чаты,

сообщества  криминальной  направленности  в  социальных  сетях  и  др.)
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криминально настроенных лиц и их персональные страницы в социальных

сетях. 

Сообщения лиц подозреваемых в преступлении, различные ссылки с

содержанием  преступного  характера,  все  это  оперативно  значимая

информация которая концентрируется в виде таких следов.

3.  Источником  получения  оперативно  полезной  информации  могут

являться  сетевые  каналы  используемые  преступниками  для  координации

своей деятельности. Обнаружение и контроль таких каналов оперативными

подразделениями обеспечивает  им существенные преимущества.  При этом

важно учесть, что перечень сетевых сервисов, устанавливающих текстовую,

голосовую и  видеосвязь  между  компьютерами  через  Интернет,  постоянно

расширяется,  причем  многие  из  них  предоставляют  услуги  шифрования

передаваемых данных. 

4.  Выборки  банков  и  операторов  связи,  могут  являться  значимым

источником информации. 

Делая  вывод  можно  сказать,  что  содержание  ОРМ  «получение

компьютерной  информации»  связано  с  применением  особых  способов

доступа  к  перечисленным  выше  информационным  источникам  для

достижения указанного в названии мероприятия результата. 

В частности к этим способам относятся: 

1.  Негласное применение специального программного обеспечения и

оборудования для скрытного считывания данных с компьютерных устройств,

потенциально  содержащих  оперативно  значимую  информацию,  включая

негласный  дистанционный  доступ  к  компьютерам,  имеющим  сетевое

подключение.  Здесь  речь  идет  о  доступе  к  информации,  которую

разрабатываемые лица размещают на закрытых сетевых ресурсах или хранят

в своих компьютерных системах и,  возможно,  не намереваются куда-либо

передавать. 

2.  Оперативно-розыскной мониторинг,  представляющий оперативный

интерес  сетевых  информационных  ресурсов,  реализуемый  через:
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автоматизированный  поиск  ресурсов,  содержащих  запрещенную  к

распространению информацию; оперативно-розыскное изучение материалов

выявленных  ресурсов,  связанных  с  деятельностью  преступных  сообществ

наблюдение за  закрытыми для общего доступа местами сетевого общения

криминальной направленности.1 

3. Негласная установка в компьютерные устройства разрабатываемых

лиц  специального  программного  обеспечения,  позволяющего  фиксировать

содержание осуществляемых с этих компьютеров сеансов связи. 

4.  Применение  аналитического  программного  обеспечения  для

выявления  оперативно  значимой  информации  в  базах  данных  различного

назначения. 

Не  смотря   на  отмеченные   неточности  в  законе  касающиеся

«получение  компьютерной  информации»,  законодатель  разумно  решил  не

множить оперативно-розыскные мероприятия для решения одной и той же

задачи и заключить все перечисленные действия в одном названии весьма

сложный и трудоемкий процесс.

 Можно считать,  что предложенное название оперативно-розыскного

мероприятия вполне допустимым. Более детальные и подробные инструкции

по применению и оформлению закреплены в ведомственных нормативных

актах.

     

1Осипенко А. Л. Оперативно-розыскная деятельность в киберпространстве: ответы
на новые вызовы //  Научный вестник Омской академии МВД России. 2017. № 2. С. 42. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  написания   данной  дипломной  работы  были  детально

проанализированы оперативно-розыскные мероприятия. 

Были решены следующие задачи:

1)   Определено  понятие  и  правовая  природа  оперативно-розыскных

мероприятий в Уголовно-исполнительной системе;

2)  Рассмотрено  содержание  оснований  и  условий  проведения

оперативно-розыскных мероприятий;

3)   Исследованы  различные  классификации  оперативно-розыскных

мероприятий  в  Уголовно-исполнительной  системе,  особое  внимание  было

уделено  классификации  ученого  Боброва  В.  Г.,  которая  была  подробно

описана во второй главе научно-исследовательской работы;

4)  Рассмотрено  содержание  оперативно-розыскных  мероприятий

проводимых самостоятельно;

5) Проанализировано содержание оперативно-розыскных мероприятий,

которые требуют ведомственного санкционирования;

6)  Рассмотрено  содержание  оперативно-розыскных  мероприятий,

которые требуют судебного разрешения.



82

В  результате  анализа  оперативно-розыскных  мероприятий  как

правового института были сделаны следующие выводы:

Во-первых, несмотря на то, что в Федеральном Законе «Об оперативно-

розыскной  деятельности»  от  12.08.1995  г.  №  144-ФЗ,  в  редакции  от

06.07.2016 г. нет четкого определения оперативно-розыскных мероприятий, и

в  теории  оперативно-розыскной  деятельности  существуют  разногласия,

однако,  в  ходе  написания  работы  удалось  сформулировать  понятие  ОРМ,

отражающее суть данных действий.

Итак,  действия  разведывательного  и  контрразведывательного

характера,  основанные  на  законодательных  и  подзаконных  нормативных

актах, направленные на поиск и добывание информации о лицах и фактах,

представляющих  оперативный  интерес,  и,  проводимые  должностными

лицами,  уполномоченными  на  осуществление  оперативно-розыскной

деятельности, называются оперативно-розыскными мероприятиями. 

Правовая  природа  ОРМ  обуславливается  рядом  признаков,  которые

носят  юридический  характер.  Анализ  понятия  оперативно-розыскных

мероприятий  позволяет  выделить  структурные  элементы,  отражающие  их

содержание, к ним относятся:

1)  Оперативно-розыскные  мероприятия  являются  главной  составной

частью оперативно-розыскной деятельности;

2) Они имеют свою юридическую базу;

3) Данные  мероприятия  проводятся  в  определенном  порядке,

регламентированном Законом;

4) Результаты  ОРМ  всегда  влекут  за  собой  юридически  значимые

последствия или связаны с наступлением таких последствий;

5)  Действия,  направленные на  добывание и  реализацию юридически

значимой информации -  составляют их содержание; 

С позиции системного подхода в оперативно-розыскных мероприятиях

можно  выделить  следующие  взаимосвязанные  элементы:  объект,  субъект,

цель, задачи, приемы (методы), повышающие его эффективность.    
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Также в работе были подробно рассмотрены основания и условия, при

которых  проводятся  оперативно-розыскные  мероприятия,  и  которым

посвящены статьи седьмая и восьмая Федерального Закона «Об оперативно-

розыскной  деятельности».  Можно  сделать  вывод  о  том,  что  правовое

регулирование проведения ОРМ находится на достаточно высоком уровне.

В  результате  рассмотрения  содержания  оперативно-розыскных

мероприятий  можно  прийти  к  выводу  о  том,  что  проблема  повышения

эффективности использования оперативно-розыскной информации очевидна,

а ее решение в основном зависит от изменений норм законодательных актов,

регулирующих данную область.

Анализ результатов проведенного исследования, изучение специальной

литературы дают основание сделать вывод о том, что Федеральный Закон

«Об  оперативно-розыскной  деятельности»,  регулирующий  проведение

оперативно-розыскных  мероприятий,  нуждается  в  существенной

модернизации.   Определяя  некоторые  пути  совершенствования  указанной

нормативно-правовой  базы,  представляется  целесообразным  вынести  на

обсуждение ряд конкретных предложений правового характера.

Законодатель  не  разъясняет  содержания  понятия  оперативно-

розыскного мероприятия в принципе, в связи с этим необходимо дополнить

главу первую данного закона статьей «Основные понятия,  применяемые в

настоящем законе»;

Среди  многих  значимых  вопросов  совершенствования  правового

регулирования  проведения  оперативно-розыскного  мероприятия  особого

внимания заслуживает  проблема законодательного  определения основных

нормативных  признаков  каждого   предусмотренного  законом  ОРМ.  Это

очень  важно  не  только  для  единообразного  их  понимания  должностными

лицами  оперативно-розыскных  органов,  но  и  является  непременным

условием организации эффективного взаимодействия субъектов оперативно-

розыскной деятельности, решающих общие задачи  борьбы с преступностью.
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Следует,  также  отметить  неточность  законодателя  в  части,

относящейся к результатам оперативно-розыскного мероприятий. В статье 11

Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» говориться

об  использовании  результатов  опроса  и  иных  оперативно-розыскных

мероприятий только в целях борьбы с преступностью.

В то же время именно результаты опроса могут быть использованы не

только в таких целях. К таким, например, относятся проведение опроса для

решения проблемы:

1)  Допуска к сведениям, составляющим государственную тайну; 

2) Допуска  к  работам,  связанным  с  эксплуатацией  объектов

повышенной  опасности,  представляющих  угрозу  для  жизни  и  здоровья

людей, а также для окружающей среды и другие. 

Таким образом,  перспективы развития теории оперативно-розыскных

мероприятий заключаются:

1)  В  определении   содержания  основных  понятий,  касающихся

проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

2) В проведении научных исследований, направленных на обобщение

открытой  информации  по  оперативно-розыскным  мероприятиям  и  ее

частичной переоценке.

Поэтому необходимо изложить часть 1 статьи 11  Федерального Закона

«Об  оперативно-розыскной  деятельности»  в  следующей  редакции:

«Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы

для  подготовки  и  осуществления  следственных  и  судебных  действий,

проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  по  выявлению,

предупреждению,  пресечению  и  раскрытию  преступлений,  выявления  и

установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших,

для  розыска  лиц,  скрывшихся  от  органов  дознания,  следствия  и  суда,

уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, а также в

иных  случаях,  предусмотренных  настоящим  и  иными  федеральными
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законами,  регулирующими  осуществление  оперативно-розыскной

деятельности».
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