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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  дипломного  исследования.В  нашей  стране  в

последние  десятилетия  происходят  определенные  преобразования

иизменения  и  в  различных  сферах  жизни,  но  наряду  с  этим  так  же

появляются новые виды преступности и как  следствие происходит и  рост

преступности.

Так  например,  увеличилось  число  преступлений  экономической

направленности, выявленных правоохранительными органами по сравнению

с январем - мартом 2017 года на 2,9%, а в январе - марте 2018 года выявлено

почти  54  тысячи  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом

наркотиков.  По  сравнению  с  январем  -  мартом  2017  года  на  8,6%

увеличилось число выявленных преступлений, совершённых с целью сбыта

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов1.

В  свою  очередь  это  оказывает  негативное  влияние  на  социально  –

психлогический климат в стране.Для урегулирования ситуации законодатель

так или инче пытается бороться с данной проблемой, дабы не утратить веру

народа  в  силу  государственной  власти.  И  как  следствие  можно  отметить,

что , научно обоснованный подход к разрешению этих проблем на фоне этого

является  значимым.К  перечню  таких  проблем  целесообразно  отнести

вопросы  оперативно-розыскной  деятельности  (далее  по  тесту  ОРД)

оперативными подразделений  Федеральной  службы исполнения  наказаний

России  (далее  по  тексту  ФСИН  РОССИИ).  Данная  дятельность

осуществляется  в  исправительных  учрежденяих  нашей  страны,  и  служит

прежде  всего  для  обеспечения  безопасности  персонала,  осужденных

исправительных  учреждений  (далее  по  тексту  ИУ),  а  также  иных  лиц

находящихся на территории ИУ.Также у данного подразделния есть такие

функции  как:  выявления,  предупреждения  и  раскрытия  готовящихся  и

совершаемых  в  исправительных  учреждениях  преступлений  и  нарушений
1Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - март 2018

года// https://мвд.рф/reports/item/12899359/ (дата обращения: (15.05.2018)
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установленного  порядка  отбывания  наказани,  розыска  осужденных,

совершивших  побег  из  ИУ  и  розыск  осужденных,  уклоняющихсяот

отбывания лишения свободы,немаловажной функцией является содействия в

выявлении  и  раскрытии  преступлений,  совершенных  осужденными  до

прибытия в исправительное учреждение. 

Рассматривая и анализируя различные аспекты опреативной работы в

учреждения  и  органах  УИС,  то  ни  показывают,  что  за  прошедшие  года

предыдущими  поколениями  оперативных  сотрудников  накоплен

значительный положительный опыт, и который можетсыграть существенную

роль не только в целом организации ОРД в настоящее время, но и в вопросах

тактики  осуществления  оперативно  –  розыскных  мероприятий  (далее  по

тексту ОРМ).

В ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее по тексту УИК

РФ)  закреплены  задачи  опретивных  подразделений  ФСИН,  которые  были

указаны ранее, прежде всего зкаонодатель выделил их в связи с тем, что в ИУ

распространнотакое  явление,  как  пенитенциарная  преступность,  которая  в

свою  очередь  имеет  свойстватакие  как  особая  опасность,жестокость  и

масштабность. Осужденные, которые отбывают наказание в местах лишения

свободы в силу различных причин нарушают порядок отбывания наказания,

правила  внутреннего  распорядка,  допускают  причинение  вреда  здоровью

различной  степени  тяжести,  совершают  убийства,  побеги,  преступления

против  половой  свободы  и  половой  неприкосновенности  личности,  а

такженападения на охрану,совершают преступления связанные с незаконным

оборотом наркотических средств,  предпринимают попытки дезорганизации

работы  ИУ.  Как  правило  такие  деяния  тщательно

продумываются,совершаются как правило тайно, а действующие в ИУ нормы

криминальной  субкультуры,  помогают  уничтожить  следы,  сокрыть

доказательства,  или  даже  нейтрализвать  свидетелей.Общее  число

зарегистрированных  преступлений  среди  лиц,  содержащихся  в  местах

лишения  свободы,  за  2017  год  составило  -  974.  В  ВК  совершено  3
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преступления, в тюрьмах - 7, в следственных изоляторах - 89, в ПФРСИ - 3.

За 2017 год в ИК было зарегистрировано 23случая свершения умышленного

причинения тяжкого вреда здоровью,14 убийств, 11 краж,201приобретение и

сбыт наркотических средств, 106 побегов, 336 иных преступлений1.

В  отношении  сотрудников  исправительных  колоний  в  связи  с  их

служебной  деятельностью в  последннее  время  прослеживается  тенденция

роста числа убийств и побегов, а также фактов насилия. 

Так  анализ  динамики  случаев  нападения  на  персонал  ИУ

свидетельствует  об  увеличении  их  количества  в  2015  году  на  48  %  по

отношению к 2011 году (2011 г. - 127 случаев, 2012 г. - 150 случаев,  2013 г. -

172 случая, 2014 г. - 187 случаев, 2015 г. - 188 случаев). Изучив данные о

фактах  нападения  на  персонал  ИУ  со  стороны  осужденных,  становится

очевидным,  что  обширность  этих  случаев  охватывает  большую  часть

территориальных  органов  ФСИН  России.  Однако  в  части  регионов

совершено наибольшее количество случаев нападения на сотрудников в 2015

году:  Пермский  край  (23  случая),  Челябинская  область  (12),  Республика

Марий Эл (9), Новосибирская область (8), Рязанская область (7)2.

По  итогам  аналитической  обработки  информации,представленной

учреждениями  ФСИН  России,  то  среди  основных  причин  допущенных

происшествий, тут можно указать:

-  неадекватнаяреакция  осужденных  на  законные  требования

администрации  ИУ,  котороеявилось  результатом  употребления

осужденными спиртных напитков; 

-  неадекватное  поведение  спец.  контингента  на  почве  психических

расстройств; 

- конфликты между сотрудниками ИУ и осужденными на почве личных

неприязненных отношений, переходящие в оскорбления, нападения;

1Информационно-аналитический  сборник:  Основные  показатели  деятельности  уголовно-
исполнительной системы, ФКУ НИИИТ ФСИН России, Тверь – 2018,С. – 20.

2Кимачев А.Н.,  Горбач Д.В.,  Кутаков Н.Н.,  Холоднов С.А. Состояние режима в исправительных
учреждениях : аналитический обзор. – Рязань: Академия ФСИН России, 2016. – С 17.
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 - не исполнение осужденными требований уголовно-исполнительного

законодательства, которое выражается в хранении запрещенных предметов и

в категорическом отказе от их выдачи сотрудникам администрации ИУ;

- усиление криминальной субкультуры среди осужденных1.

Наряду  с  этим  набирает  обороты  рост  дезорганизации  деятельности

учреждений  в  колониях-поселениях,  в  лечебно-профилактических

учреждениях  и  в  лечебно-исправительных  учреждениях.  Рост

пенитенциарной  преступности  в  последние  годы  показывает  реальное

ухудшение характеристик осужденных к лишению свободы, среди которых

как следствие гуманизацииуголовно-исполнительной и уголовной политики

государства растет доля лиц, отбывающих наказание за совершение тяжких и

особо  тяжких  преступлений.Так,  объединяя  свои  усилия  с  соучастниками

преступной  деятельности,  которые  находятся  на  «воле»и  с  иными

осужденными,они  предпринимают  разного  рода  попытки  для  оказания

противодействияв организации исполнения наказаний администрации ИУ, а

также  не  оставляют  попытки  дестабилизировать  обстановку  в  местах

лишения  свободы и  содержания  под  стражей,установить  в  них  порядок  в

соответствии с воровскими обычаями и традициями.Так, за 2017 год в ИК

России было свершено 181  преступление  по дезорганизации деятельности

учреждении2.

Приведя  краткую  характеристику  оперативной  обстановки  в

учреждениях  УИС,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  активизация  ОРД  в

учреждениях  и  органах  ФСИН России  необходима,  что  еще  разповышает

актуальность задаче по повышению ее эффективности.

Выявление,предупреждение  и  раскрытие  пенитенциарных

преступлений  одними  уголовно-процессуальными  средствами  становится

почи невозможным. Поэтому колосальная нагрузка ложится на оперативные

подразделения ФСИН РФ, которые уполномоченнына осуществление ОРД в
1См.: Кимачев А.Н., Горбач Д.В., Кутаков Н.Н., Холоднов С.А. Состояние режима в исправительных

учреждениях : аналитический обзор. – Рязань: Академия ФСИН России, 2016. – С 17-18.
2Информационно-аналитический  сборник:  Основные  показатели  деятельности  уголовно-

исполнительной системы, ФКУ НИИИТ ФСИН России, Тверь – 2018,С. – 20.
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полном  объеме.  Оперативные  подразделения  в  свою  очередь  должныв

соответствии  с  Закном и  предусмотренные  им  принципами,  осуществлять

свою  деятельность.Несоблюдение  которых  ведет  не  только  нарушения

закона,  но  и  обесценивание  доказательств  полученных в  ходе  проведения

оперативно- розыскных мероприятий (далее п тесту ОРМ).Как было указано

ранее  борьба  с  пенитенциарными  преступлениями  в  УИС  является

центраьным  направлением  ОРД  существляемой  в  учреждениях  УИС,  что

обусловливает необходимость более детального рассмотрения вопросов как

правового регулирования ОРД, так соблюдения норм закона, а в частности

принципов ОРД при проведении ОРМ.

Объектом  выпускной  квалификационной  работыявляется

общественные  отношения  возникающиев  ходе  оперативно-розыскной

деятельности в учреждениях и органах УИС.

Предметом  выпускной  квалификационной  работытеортические

положения,  нормы  российского  законодательства,  регламентирующие

принципы ОРД.

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является

изучение понтия и системы принципов оперативно- розыскной деятельности

в учреждениях и органах УИС.

Достижение  цели предполагает  ряда задач, в  которых:

1. рассмотреть понятие, значение историческое развитие принципов

оперативно-розыскной деятельности в учреждениях и органах УИС;

2. изучитьправовое  регулирование  принципов  оперативно-

розыскной деятельностив учреждениях и органах УИС; 

3. определитьсистему  принципов  оперативно-розыскной

деятельностив учреждениях и органах УИС;

4. изучитьсодержание  правовых  принципов  осуществления

оперативно-розыскной деятельностив учреждениях и органах УИС;

5. изучить содержание организационных принципов осуществления

оперативно-розыскной деятельности в учреждениях и органах УИС
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Нормативно  –  правовая  базавыпускной  квалификационной

работывыполнена на основе: анализа норм Конституции РФ, федеральных

конституционных и федеральных законов, уголовно - исполнительного РФ, а

также положения ведомственных нормативных актов.

Теоретическая  основа  выпускной  квалификационной  работы

основана на работах  научных деятелей в  данной области,  таких как:В.  А.

Боброва, К.К Горяинова, Д. В. Гребельского, В. Г.Лукашова, С. Н.Мазура, В.

Г. Самойлова, Г. К. Синилова и других.

Степень  научной  разработанности  темы  выпускной

квалификационной  работы.  В  процессе  исследовательской  работы

использовались  труды  таких  ученых  и  практических  деятелей  как:

В.М.Атмажитова,Ю.С.Блинова,  Е.Н.Билоуса,  К.К.Горяинова,  В.

П.Дементьева,  Г.К.Синилова,  Л.  Н.Калинковича,И.А.Климова,  В.  А.

Лукашова, П. А. Олейника, А. Г. Птицына, К.В Суркова, В. Ю. Фролова,В.Ю.

Шарова, А.Ю. Шумилова и др. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы

составили методы  дедукции,  анализа,  прогностический  метод,  а  так  же

метод обработки статистических данных.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы

заключается в необходимости проведения комплексного анализа принципов

ОРД. Именно по результатам проведенного анализа возможно будет сделать

выводы о эффективности практического применения принципов в настоящее

время, выявление недостатков и преимуществ.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит

из  введения,   глав  объединяющих  пять  взаимсвязанных  параграфов,

заключения,  использованных источникови приложения.

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ

АСПЕКТЫ
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1.1. Понятие, значение историческое развитие принципов оперативно-
розыскной деятельности в учреждениях и органах УИС

Для  того,  чтобы  объективно  оценить  содержание  и  значение  ОРД,

целесообразным представляется для начала проанализировать её социальные

предпосылки и историческую сущность.1 Использование опыта прошлого в

современных условиях, видится необходимо, так как функции и задачи ОРД

в  УИС,  видоизменялись  в  зависимости  от  пенитенциарной  политики

государства,  в  целом  носят  постоянный  характер  и  сохранили  свою

значимость до настоящего времени. Без освоения опыта ОРД, проводимой

органами внутренних дел России невозможно проследить развитие тактики и

организованных  форм  борьбы  с  преступностью.  Важное  практическое  и

теоретическое  значение  имеет  изучение  истории  выявления

закономерностей,  тенденций  образования  и  развития  оперативных

аппаратов2.  Перед  Федеральной  службой  исполнения  наказаний  помимо

многих задач, совершенствование ОРД на сегодняшний день является одной

из  наиболее  актуальных  задач,  стоящих  перед  ней.При  использовании  в

комплексе, как гласных рычагов власти, а также специальных сил средств и

методов  государством  обеспечивается  наиболее  эффективное

противодействие преступности в местах лишения свободы.

Таким  образом  получается  что  для  того  чтобы  говорить  об

историческом  развитии  принципов,  то  представляется  необходимым

обратиться  в  целом к  истории ОРД как таковой.  Петр I  придерживался в

основном  старых  правил  в  процеccуальной и  уголовно-правовой  областях

общественного  управлениязаложенных  еще  Соборным  Уложением  1649

года.Рекомендации  об  использовании  негласных  методов  раскрытия

преступлений сдержались не в одном документе,  а  в  отдельных правовых

актах.3Царский Указ от 2 сентября 1695 г., предписавший воеводам в городах

1Ковалев  О.Г.:  Оперативно  –  розыскная  деятельность:  историко  –  правовой  и  психологический
анализ. Владимир, 2013. С. - 43.

2Климов И.А. Опреативно – розыскная деятельнсть как процесс познания: монография. М., 2014. С.
28 – 29.

3Татищев В.Н. История Российская: В 7т. Т. 7. – М., Л., 1962., С. - 227.
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«про  воров  и  разбойников  проведывать  тайно  всякими  мерами»  можно

считать одним из первых правовых актов, закрепивших использование таких

методов. Также и в 1700 г. в царском наказе предписывалось иметь «тайных

подсыльщиков», т.е. агентов для наблюдения, чтобы «между людьми не было

какой  шаткости1».Наряду  с  этим  им  было  немало  внесено  различных

новшеств в розыскной процесс, так, тенденция на усиление регламентации

тайной  сыскной  работы  становиться  более  заметна,  она  же  впоследствии

была переименована в  оперативно-розыскную деятельность. 

После Петра, взошла на трон Екатерина II, которая провозгласила себя

преемницей его реформ. Так какЕкатерина IIсчитала, что основой правовой

системы всё же оставалось Соборное Уложение 1649 г., которое со времени

его принятия дополнилось многочисленными законодательными актами, то

по  её  мнению  создание  нового  Уложения  являлось  первостепенным.  Для

реализации в  жизнь своего  плана,  в  1766 г.  ЕкатеринойIIбыла  образована

Уложенная комиссия, для неё же заранее был подготовлен Большой наказ, в

нем Екатерина II отразила свои взгляды на общественное и государственное

устройство,а так же компетенцию различных органов управления. Однако в

1769  г.  Уложенная  комиссия  была  распущена  под  предлогом  начавшейся

русско-турецкой  войны,  но  идеи,  разработанные  комиссией,  были

использованы при создании ряда самостоятельных законов.

Далее  в  1905-1906  гг.  была  проведена  работа  по  подготовке

законопроекта,  который в свою очередь предусматривал выделение ОРД в

самостоятельную  единицу,  и  создание  для  ее  реализации  единой

централизованной  системы  органов  сыскной  полиции.В  нём

непосредственно  делается  акцент  на  то,  что  ОРД  носит  самостоятельный

характер  и  не  является  формой  дознания.  Данный  законопроект  как  бы

проводил  черту  между  следственными  и  оперативно-розыскными

действиями.2

1Чельцов-Бебутов  М.А.  Очеркипоистоии  суда  и  уголовного  процесса  в  рабовладельческих,
феодальных и буржуазных государствах. – М., 1957. С. - 236.

2Бразоль Б.Л. Очерки по следственной части: История, практика. Петроград, 1916. С. 47 -  48.
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Таким  образом,  рассмотрев  подготовленный  МВД  законопроект,  6

июля 1908 г. Государственная Дума приняла Закон «Об организации сыскной

части», который впоследствии стал базой государственной системы органов

уголовного сыска. Поскольку впервые на законодательном уровне ОРД была

выделена  самостоятельная  функция  правоохранительных  органов,  то

принятый  Закон  имел  огромное  значение  в  истории  уголовного  розыска

России.1

Сама по себе  оперативно -  розыскная  деятельность  относится  к  тем

немногим  сферам  социальной  практикио  которойв  открытых  источниках

лишь  упоминалось,  а  регламентация  традиционно  лежала  в  плоскости

ведомственного секретного нормотворчества.

Вплоть  до  60  х  годов  XX  в.  сам  термин  оперативно  -  розыскная

деятельность в секретных и совершенно секретных нормативных правовых

актах не употреблялся,  а  для обозначения  данной негласной деятельности

употреблялись  такие  словосочетания  как  «агентурно-оперативная

деятельность», «оперативно-чекистская работа2» и т.п.

Лишь в Основах уголовного судопроизводства Союза ССР3 и союзных

республик,  принятых  25  декабря  1958  г.  впервые  появляется  термин

оперативно – розыскные меры. В соответствии с указанным нормативно -

правовым актом на органы дознания было возложено принятие необходимых

оперативно - розыскных мер в целях обнаружения признаков преступлений и

лиц, их совершивших. В части 1 статьи 118 УПК РСФСР и соответствующих

статьях  УПК  других  союзных  республик  СССР  было  изложенотакое  же

понятие.

1Жеребцов  В.О.  Предварительное  следствие:  Практическое  для  начинающих  судебных
следователей, кандидатов.

2СиниловГ.К.  История  оперативно  розыскной  деятельности:  от  древности  до  современности:
моногр. В 2 ч./Г.К.  Синилов.М.:  МосУ  МВД России,  2010. Ч.  1;Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная
наука  в  Рссийской  Федерации:  моногр./  А.Ю.  Шумилов.  В  3  ч.М.:  ИД  Шумиловой  И.И.,  2013.  Т.  I:
Оперативно- розыскная деятельность и формирование науки о ней.

3
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Внесли  кардинальные  измененияв  общественные  отношения  нашей

страны реформы,произошедшиев 90-х гг. XX в.И на почве этого произошло

возникновение и развитие института защиты прав и свобод граждан в сфере

применения государством гласных и негласных сил, средств и методов ОРД,

а  обеспечение  его  механизмом  реализации  привело  к  появлению

потребностей  в  совершенствовании  правового  регулирования  ОРД,  тем

самым послужив толчком для активизации процесса становления оперативно

- розыскной отрасли права1. 

1992 г. без преувеличения можно назвать временем порождения эпохи

перемен в нашей стране, так как именно в это время оперативно-розыскная

деятельность,  была  официально  закреплена  на  законодательном  уровне.

Основоположник теории ОРД Лукашов В.А.отмечал, что с момента принятия

Закона  «обОРД»  также  укрепляется  и  режим  законности.  Наряду  с  этим

официальное  закрепление  основных  организационно-тактических

параметров  ОРД  позволило  преодолеть  сложившийся  стереотип  в

общественном  мнении  о  ней  как  о  деятельности  противоречащей  и

выходящей за рамки законности, а так же не соответствующей нравственным

принципам общественной жизни2.

Основные, исходные начала, требования, выражающие сущность права

и определяющие общую направленность правового регулирования, то есть

принципы ОРД,  как  и  другая  любая государственная  деятельность  так  же

имеет в своей системе.

ПринципывОРД  понимаются,  как  основополагающие  начала,

руководящие  идеи,  выработанные  оперативно-розыскной  практикой,

которые  находят  своё  отражение  в  нормативных,законодательных  и  иных

актах,  регулирующих  общественные  отношения  в  области  оперативно-

розыскной деятельности,  и  которые отражают,социальныеэкономические и

политические закономерности совершенствования современного российского
1Кузнецов Е.В. Теоретические основы формирования отрасли оперативно-розыскного права: дис. …

канд. юрид. наук. Волгоград, 2014. – С. – 14.
2Лукашов. В.А. Проблемы оперативно-розыскной деятельности: сборник избранных работ / сост.

К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, А.С. Вандышев. М.: ВНИИ МВД России, 2015,С. – 7.
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общества.Наряду  с  этим принципы отражаютвзгляды и убеждения нашего

общества  в  лице  его  правоохранительных  и  законодательных  органов  на

задачи,  сущность,  цели,  специфической  государственно-правовой  формы

борьбы  с  преступностью  в  процессе  осуществления  ОРД  и  организации

работы оперативных аппаратов

По своему предназначению и по своему содержанию принципы ОРД

носят  повелительный,требующий  безусловного  исполнения  характер  и

содержат  обязательные  нормы,  реализация  которых  обеспечивается

всейсовокупностью оперативно - розыскных средств1.

Рассматривая общеправовые принципы, то тут необходимо отметить,

что  они  как  бы  выступают  базисом,  руководящим  началом  для  всей

правоохранительной системы в целом.  К такой категории следует отнести

такие принципы, как законность, равенство граждан перед законом, уважение

и соблюдение прав и свобод человека и гражданина.Каждый из принципов

по своей сути отражает определенные закономерности общественной жизни

нашего  общества,  а  также  совмещает  в  себе  наборпризнаков  и  свойств,

совокупность  которых,  имеет  отличительный  однородный  характер,

приобретает признаки того или иного исходного положения ОРД. 

Среди отраслевых принципов необходимо выделить принципсочетание

гласных и негласных методов и средств, а такжепринципконспирации. 

При  использовании  в  установленном  законом  порядке  результатов

оперативно-розыскной  деятельности  должностные  лица  оперативных

подразделений  обязаны  руководствоваться  помимо  основных  принципов,

которые  предусмотрены  Законом  «обОРД2»,  также  принципами,

предусмотренными  нормами  Уголовного3,  Уголовно-процессуального,

1Бобров В.Г., Лукашов В.А., Смирнов С.А. Введение в курс «Оперативно-розыскная деятельность
органов внутренних дел». М., 2013, С. - 123.

2 Об оперативно - розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от
06.07.2016) // Российская газета, № 160, 18.08.1995.

3 Уголовный кодекс  Российской Федерации:  федеральный закон  от  13.06.1996 № 63-ФЗ(ред.  от
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017)// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст.
2954
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Уголовно-исполнительного кодексов1, а также Кодекса об административных

правонарушениях2. 

Принципы ни в коем случае не должны противоречить друг другу, а

наоборот  должны  дополнять  друг  друга.  Однако,  не  стоит  забывать,  что

несмотря  на  то,  что  принципы  ОРД  самостоятельны,  среди  них  нети  не

должно быть разделения на главные и второстепенные. 

Подводя  итог  вышесказанному  можно  сказать,  что  принципы  ОРД

прошли  достаточно  большой  путь  к  тому,  чтобы  найти  официальное

закрепление в законодательных актах, тем не менее данная деятельность в

все  времена  была  востребована.Ведь  вся  ОРД  и  непосредственно  её

принципы в своей совокупности должны способствовать совершенствованию

ее правового регулирования,  отражать правовой и общественный характер

деятельности  сотрудников  оперативных  подразделений,  учитывать

относительно  самостоятельный  характер  ОРД,  а  также  гарантировать

соблюдение прав и свобод личности при проведении ОРД, и,  конечно же,

служить  базой  при  выявлении  основных  направлений  совершенствования

ОРД.Кроме того, в случаях отсутствия нормативного регулирования порядка

решения  конкретных  оперативно  -  тактических  задач,  принципы  в  таких

случаях  могут  выступать  вектором,  с  помощью  которого  можно  выбрать

наиболее уместный путь правильного выполнения, принятия обоснованных и

законных решений.

Подчёркивая  значение  принципов,  то  необходимо  отметить,  что

именно в принципах ОРД и находит своё отражение сущность этого вида

государственной  деятельности.  Причем  определение  данных  принципов

имеет  не  только  теорико  -  познавательное,  но  и  практическое  значение.

Именно, руководствуясь не чем иным, как принципами, правоприменитель

должен  оценивать  поведение  субъектов  ОРД.  Также  основываясь  на

принципах,  должны  восполняться  проблемы  связанные  с  правовым
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 16.10.2017) // Российская газета, № 9, 16.01.1997.
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:  федеральный закон от

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.11.2017, с изм. от 04.12.2017) // Парламентская газета, 05.01.2002,№ 2-5.
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регулированием ОРД. Правотворчество в области ОРД не всегда поспевает за

новыми общественными отношениями и как следствие нуждается в правовом

регулировании.  В  такихситуацияхвыполняют  роль  регулятора  возникших

отношений  непосредственно  принципы  ОРД  как  раз  которые  ещё  не

подвергались юридическому нормированию. 

1.2. Правовое регулирование принципов оперативно-розыскной

деятельности в учреждениях и органах УИС

Эффективность  оперативно-розыскной  деятельности  во  многом

зависит  от  уровня  ее  правового  регулирования.  Развитие  и

совершенствование  оперативно-розыскной  деятельности  без  изучения  ее

нормативно-правового  регулированияпопросту  невозможно.  Как

справедливо  отмечал  Самойлов,  разработка  правовых  основ  оперативной

работы позволяет  использовать  силу  управляющего  воздействия  правовых

норм  в  целях  улучшения  ОРД,  обеспечения  законности  при  ее

осуществлении.1

Нормы, которые регулируют оперативно-розыскные правоотношения,

содержатся в официальных документах. Правовой основой ОРД (ст. 4 Закона

«ОбОРД») является совокупность данных актов.

Правовая  основа  ОРД  является  не  чем  иным  как  фундаментом

правового  регулирования  данной  деятельности.  В  свою  очередь  она

представляет собой достаточно сложную систему правовых норм. Беря это во

вниманиенаиболее  приемлимой  можно  считать  классификацию  в

зависимости  от  уровней  правового  регулирования,  которая  выражается  в

1Самойлов В. Г. Сущность правовых основ оперативно розыскной деятельности органов внутренних
дел // Проблемы совершенствования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. М., 2015.
С. - 4.
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рассмотрении  всех  нормативных  правовых  актов  в  зависимости  от  их

юридической силы.

Выделяют четыре уровня правового регулирования такие как: 

1) международный;

2) конституционный; 

3) законодательный; 

4) подзаконный.

Рассматривая  международный  уровень,  то  тут  стоит  сказать,  что

международные правовые акты не ходят в число источников,регулирующих

ОРД. Получается, что есть особая группа нормативных актов, регулирующих

сферу ОРД. 

Существованиетакого  самостоятельного  уровня  обусловлено,  прежде

всего,  нормой Конституции РФ (ч.  4 ст.  15)1,  в которой закрепленынормы

международного  права  и  общепризнанные  принципы,  а  также

международные  договоры  РФуказанные  нормы  являются  неотъемлемой

частью ее правовой системы.

Когда  Россия,  вступила  в  союз  Совета  Европы,  она  получила

официальный статус члена Совета Европы, тем самым наша страна взяла на

себя  обязательство,  которое  требовало  от  России  привести  национальное

законодательство в соответствие с европейскими правовыми принципами и

стандартами. 

Российская  Федерация  является  одним  из  основных  субъектом

международного  права,  и,  конечно  же,  существенно  возрастает  ее  роль  в

межгосударственном  сотрудничестве,  которое  направлено  на  борьбу  с

преступностью.  В  свою очередь  это  повлекло  за  собой  принятия  Россией

ряда  межправительственных,  межведомственных  и  межгосударственных

договоров, а так же подписание различных конвенций,соглашений, пактов,

которые в той или иной степени касаются межгосударственных отношений в

сфере взаимодействия оперативно-розыскных органов.
1Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993г. (в ред. от

21.07.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 31. - Ст. 4398.
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Рассматривая конституционный уровень правового регулирования, то

он охватывает все институты и нормы правоохранительной системы нашего

государства,  и  составляет  общий  базис  всех  видов  государственной

деятельности,  которые  непосредственно  играют  огромную  роль  во  всех

сферах социального управления. 

Конституционные нормы являются исходным направлением,  которое

регулирует отношения между субъектами ОРД. Так, вКонституции РФ, что

Российская  Федерацияявляется  демократическим  государством,  которое

права  человека  и  гражданина  определяет,  как  высшую  ценность.  Для

соблюдения этих положений, Конституция обязывает любую деятельность,

которая  связана  с  государственной  правоохранительной  функцией,

регулировать  посредством  создания  локальных  НПА.  Основные  права

граждан содержаться в статьяхс 17 по 64 Конституции РФ. 

Там предусматривается соблюдение органами государственной власти

тайну переписки, телефонных переговоров, также гарантируется такое право

как неприкосновенность жилища. Ограничение данных прав запрещено, за

исключением  случаев,  когда  это  необходимо  для  защиты  основ

конституционного строя, либо обеспечения обороны страны и безопасности

государства  и т.п.  Однако,  решение на ограничение этих прав сотрудники

оперативных подразделений не могут принять самостоятельно, это делается

только на основаниисудебного решения.

При  правовом  регулировании  оперативно-розыскной  деятельности

данные  правовые  нормы  определяют  ее  границы,  так  называемую

правовуютерриторию,  на  которой  онираспространяются.  В  частности,  они

ограничивают  возможность  вторжения  сотрудниками  государственных

органов  в  свою  личную  жизнь,  а  также  хозяйственную  деятельность.

Государством  также  предоставлено  право  на  обжалование  неприемлемых,

затрагивающих  интересы  граждандействия  субъектов  ОРД,  путем  подачи

искового заявления в суд.
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Помимо прочего Конституции РФ для реализации гражданами своих

потребностей,  хозяйственной  деятельности,  гарантирует  единства

экономического пространства,  чтобы они осуществляли свою деятельность

не зависимо от места проживания, свободного перемещения товаров, корме

тех, которые запрещены законом, разных видов услуг, а также защиты любой

из  форм  собственностибудь  она  частная,  государственная

илимуниципальная.  Указанные  данные  конституционные  положения

частично  нашли  своё  отражение  в  таких  отрасляхправа,  как  уголовное,

административное, и др.

Принципы  ОРД,  являются  рамками  переступив,  которые,  как

следствиеидёт  прямое  нарушение  законодательства.А  данный  уровень

правового  регулирования,  является  главным,  опираясь  на

которыйопределяется направленность и формирование ОРД.

Рассматривая  законодательный  уровень  правового  регулирования.

Стоит  отметить,  что  общественные  отношения  в  области  ОРД  на

сегодняшнийдень регулируют более 30 нормативно- правовых актов. Данный

уровень  включает  в  себя  совокупность  всехнорм,  которые  определяют

основныезадачи,направления,  формы,  а  также  оперативно-розыскные

мерынаправленные наборьбу с преступностью.

Общеизвестно,  что  нормы  федеральных  законов  определяют

компетенцию,  основные задачи  оперативно-розыскных органов  в  борьбе с

преступностью,  а  так  же  формы,  методы  и  направления  борьбы  с

криминальными  проявлениями.  Как  правило,в  них,  содержаться  наиболее

важные положения, которые регламентируют оперативно-розыскные меры в

борьбе  с  преступностью.  Так,  на  законодательном  уровнеосновным  НПА,

который регулирует ОРД является Федеральный Закон «об ОРД»,  так как

именно его нормы определяют содержание этой деятельности и закрепляют

систему гарантий законности при проведении ОРМ.

Российское  законодательство,  имеет  достаточно  широкий  перечень

законов, которые в той или иной степени влияют на содержание правовой
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основы ОРД. Однако основополагающую роль в этом аспекте играют УК РФ

и УПК РФ.

В УК РФ законодатель раскрывает понятие преступления, а также даёт

перечень  общественно  опасных  деяний,  что  в  свою  очередь  позволяет

распознавать  признаки  преступления  в  действиях  (бездействии)  лица,  что

помогает в решении некоторых задач ОРД. Наряду с этим он содержит ряд

правовых норм, которые реализуются в оперативно-розыскной деятельности

(о  необходимой  обороне,  причинении  вреда,  крайней  необходимости,  об

обоснованном риске, исполнении приказа или распоряжения и др.).

Уголовно-процессуальное  законодательство  же  регулирует

общественные  отношения  в  сфере  уголовного  судопроизводства  в  части

предупреждения,  пресечения,  раскрытия  преступлений  и  изобличения

преступников.  В  данном  случае  прослеживается  необходимость

осуществления  оперативно-розыскных  мероприятий  в  целях  обнаружения

признаков преступлений, а также лиц, их совершивших, для принятия мер по

предупреждению  и  пресечению  преступных  деяний.Так,  ч.  4  ст.  157

Уголовно-процессуального  кодекса  (далее  по  тексту  УПК  РФ)  обязывает

органы  дознания  в  случае,  если  лицо,  совершившее  преступление,  не

обнаружено,  принимать розыскные и  оперативно-розыскные меры для его

установления, уведомляя следователя об их результатах. 

Указанные нами ранее нормативно - правовые акты являются лишь той

небольшой частью нормативных актов, регулирующих сферу ОРД в том или

ином аспекте. Тут необходимо выделить такие как:

 – Закон о полиции1, который закрепляет право за сотрудниками

полиции проводить ОРМ;

 УИК РФ, закрепил право осуществления ОРД за оперативными

подразделениями в исправительных учреждениях;

1О  полиции:  федеральный  закон  от  07.02.2011  №  3-ФЗ  (ред.  от  29.07.2017)  //  Собрание
законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900.
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  Закон  РФ  «О  государственной  тайне1»  содержит  перечень

сведений  касающиеся  ОРД,  которые  непосредственноотносят  к

государственной тайне;

 Закон  о  ФСБ,  который  среди  основных  направлений  своей

деятельности выделяет также ОРД;

 Федеральный закон  «О внешней разведке2»  в  ст.  2  определяет

сущность разведывательной деятельности как разновидности ОРД, которая

заключается  в  добывании  и  обработке  разведывательной  информации  о

планах, возможностях и действиях иностранных государств, затрагивающих

интересы Российской Федерации.

Подзаконный  уровень  правового  регулирования  содержит  в  себе

основную долю нормативно-правовых актов, относящихся к сфере ОРД. К

ним  можно  отнести  ведомственные,

межведомственныеакты,распоряжения,указы  Президента  РФ  и

постановления  Правительства  РФ,  а  также  акты  палат  Федерального

Собрания РФ).

Указы Президента  РФ, которые в той или иной степени регулируют

ОРД:

 Указ  Президента  от  9  января  1996  г.  №  21  «О  мерах  по

упорядочению разработки, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза

в Российскую Федерацию и вывоза  за  ее пределы, а  также использования

специальных  технических  средств,  предназначенных  для  негласного

получения информации3»;

 Указ Президента от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне4» и др.

1О  государственной  тайне:  закон  РФ  от  21.07.1993  №  5485-1  (ред.  от  08.03.2015)  //  Собрание
законодательства РФ , 13.10.1997, № 41, стр. 8220-8235

2 О внешней разведке: федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ (ред. от 18.06.2017) 
3О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи,

ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации: Указ Президента РФ от 9 января 1996 г.
№ 21 // Собрании законодательства Российской Федерации от 15 января 1996 г. № 3 ст. 153

4 Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: Указ Президента РФ от
30.11.1995 № 1203 (ред. от 05.10.2017) // Собрании законодательства Российской Федерации от 4 декабря
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Целесообразно  обратить  внимание  на  нормативные  правовые  акты,

которые  касаются  непосредственно  деятельности  отдельных  федеральных

органов исполнительной власти:

–  Указ  Президента  РФ  от  13  октября  2004  г.  №  1314  «Вопросы

Федеральной службы исполнения наказаний1» и др.

Также выделяют акты, касающиеся стратегических вопросов развития

государства это:

–  Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации,

утв. Президентом РФ 9 сентября 2000 г. № Пр-18952;

–  Стратегия  национальной  безопасности  Российской  Федерации  до

2020 года, утв. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 5373и др.

Выделяют также классификацию актов Правительства РФ:

 а) подзаконные акты; 

б) акты, которые имеют межотраслевое значение;

в) акты, которые обязательны к исполнению на всей территории РФ;

К  числу  таких  актов  относятся,  например,  постановление

Правительства  РФ от 27 августа  2005 г.  № 538 «Об утверждении Правил

взаимодействия  операторов  связи  с  уполномоченными  органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность4» илипостановление

Правительства РФ от 10 марта 2000 г. № 214 «Об утверждении Положения о

ввозе  в  Российскую  Федерацию  и  вывозе  из  Российской  Федерации

специальных  технических  средств,  предназначенных  для  негласного

получения информации, и списка видов специальных технических средств,

1995 г. № 49 ст. 4775
1 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314

(ред. от 08.09.2017) // Собрании законодательства Российской Федерации от 18 октября 2004 г. № 42 ст.
4109

2 ДОКТРИНА  ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ:  (утв.
Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895) // Российская газета, 28.09.2000, № 187.

3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента
РФ от 12 мая 2009 г. №  537 // Российской газете" от 19 мая 2009 г. № 88

4 Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: Постановление Правительства РФ от 27
августа 2005 г. № 538 (ред. от 10.04.2013) // Российская газета от 2 сентября 2005 г., № 195.
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предназначенных  для  негласного  получения  информации,  ввоз  и  вывоз

которых подлежит лицензированию1»; и др.

На  сегодняшний  день  в  нашей  стране  высшим

законодательныморганом  является  Федеральное  Собрание,  которое

принимает  постановления,  в  области  урегулирования  организационно-

технических вопросов. В качестве примера можно привести постановление

Совета Федерации и Федерального Собрания РФ от 4 сентября 1998 г.  №

392-СФ  «Об  информации  и.о.  министра  внутренних  дел  Российской

Федерации  и  директора  Федеральной  службы  безопасности  Российской

Федерации  о  криминогенной  обстановке  в  Российской  Федерации,

принимаемых  мерах  по  укреплению  законности,  пресечению  фактов

коррупции  и  проникновения  криминальных  элементов  в  органы

государственной власти2».

Министерствами,  ведомствами,  государственными  комитетами  в

пределах  компетенции  данных  исполнительных  структур  осуществляется

ведомственное  и  межведомственное  подзаконное  правовое  регулирование

общественных отношений в ОРД.

Ведомственные акты данного уровня могут исходить как от органов, не

являющихся оперативно-розыскными (приказ Министерства связи РФ от 10

июня  2003  г.  №  77  «О  работах  по  внедрению  технических  средств  по

обеспечению  оперативно-розыскных  мероприятий  на  сетях  электросвязи

Российской  Федерации3»,  так  же  приказ  Министерства  информационных

технологий  и  связи  РФ  от  16  января  2008  г.  №  6  «Об  утверждении

1Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и списка видов
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз
которых подлежат лицензированию: Постановление Правительства РФ от 10 марта 2000 г. № 214 (ред. от
26.01.2017) // Российская газета от 23 марта 2000 г., № 57

2 Об информации и.о. Министра внутренних дел Российской Федерации и директора Федеральной
службы  безопасности  Российской  Федерации  о  криминогенной  обстановке  в  Российской  Федерации,
принимаемых  мерах  по  укреплению  законности,  пресечению  фактов  коррупции  и  проникновения
криминальных  элементов  в  органы  государственной  власти:  Постановление  Совета  Федерации
Федерального Собрания РФ от 4 сентября 1998 г. № 392-СФ // Российская газета от 10 сентября 1998 года №
174

3О работах по внедрению технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий
на сетях электросвязи Российской Федерации: Приказ Минсвязи РФ от 10.06.2003 №77 // СвязьИнформ,
2003, № 9
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Требований  к  сетям  электросвязи  для  проведенияоперативно-розыскных

мероприятий1», ну и приказ Генпрокуратуры РФ от 15 февраля 2011 г. № 33

«Об  организации  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  при

осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности2»),  так  и  от  органов,

непосредственно  осуществляющих ОРД.

Учитывая специфический характер ОРД, то стоит отметить, что часть

актов,  регулирующих тактику и организацию ОРД, является закрытой, т.е.

имеет соответствующий гриф секретности.

Подводя  итог,  нужно сказать,  что  как  мы видим уровней  правового

регулирования  общественных  отношений  при  осуществлении  ОРД  не

меньше,  чем  в  любой  другой  деятельности.  Рассмотренные  уровни  в

совокупности образуют единую систему ее законодательного регулирования,

она  имеет  открытый  характер  и  может  пополняться  новыми

законодательными  актами.Ни  в  коем  случае  не  следует  принимать  как

негативный  фактор  наличие  достаточно  большогоколичества  уровней

правового  регулирования.  Потому  что  если  провести  сравнение  между

зарубежным  опытом  правового  регулирования  ОРД  и  правовым

регулированием  в  нашей  стране,  то  тут  стоит  отметить  тот  факт,  что  в

большинстве  стран  Европы с  так  называемой «устоявшейся»  демократией

законодательство  в  области  ОРД  у  них  не  систематизировано  и  не

кодифицировано.Ярким  примером  могут  послужитьГермания,  Франция,

Великобритания, при достаточно большом количестве субъектов ОРД данная

сфера регламентируется законами, актами прокурорских и судебных органов,

а  также  актами  правительства.  Все  вышеизложенные  и  рассмотренные

законы,  подзаконные  акты  представляют  собой  основу,  так  называемый

базис  правового  регулирования  ОРД  в  России,  которая  постоянно

развивается  и  совершенствуется  под  воздействием,  экономических,

1Об  утверждении  Требований  к  сетям  электросвязи  для  проведения  оперативно-разыскных
мероприятий. Часть I.  Общие требования: Приказ Мининформсвязи РФ от 16.01.2008 № 6 //  Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 3 марта 2008 г. № 9

2 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности: Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 № 33 (ред. от 20.01.2017).
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социальных факторов, развития законодательства, технических средств, а так

же средств  и  методов  борьбы с  преступностью.Делая  акцент  на  правовое

регулирование  ОРД  В  УИС,  то  анализ  указанных  норм  даёт  основания

полагать,  что  имеющиеся  законодательные  нормы  осуществления

оперативно-розыскных мероприятий (для обеспечения личной безопасности

осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц; выявления,

предупреждения и раскрытия готовящихся и совершаемых в исправительных

учреждениях  нарушений  установленного  порядка  отбывания  наказания;  и

др.) недостаточны, тем самым это затрудняет работу оперативных аппаратов.

Это можно увидеть,  анализируя ст.  84 УИК РФ, которая предусматривает

целью  оперативно-розыскной  деятельности  содействие  в  выявлении  и

раскрытии  преступлений,  совершенных  осужденными  до  прибытия  в

исправительное  учреждение.А статья  34  Федерального  закона  от  15  июля

1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых

в  совершении  преступлений»  указанное  направление  деятельности

игнорирует, несмотря даже на то, что для следственных изоляторов данное

направление деятельности более актуально по сравнению с исправительными

учреждениями и представляет порядка 80 % от общих результатов работы по

взаимодействию с правоохранительными органами.  Таким образом, можно

сказать, что в законодательстве имеетсясущественный пробел. 

1.3.Система принципов оперативно-розыскной деятельности в

учреждениях и органах УИС

Нет никаких предпосылок для установления иерархических отношений

между  принципами.  Для  принципов  не  существует  шкалы с  делением  на

более  или менее важные.  Начало,  имеющее цену ниже другого,  не  может

входить  в  процессуальную  систему  равновеликих,  однопорядковых

структур1.

1 .  Тыричев И.В. Принципы советского уголовного процесса. - М.: ВЮЗИ, 1983. - С. 10.
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Обеспечивая усовершенствование и развитие направлений оперативно

–  розыскной деятельности  принципы выступают базисом  любой правовой

системы  в  целом,  создают  определенные  предпосылки  к  формированию

каждого положения, либо всей системы в целом. 

Если учитывать тот факт, что под системой, понимается объединение

некого многообразия в единое и одновременно четко расчлененное целое, то

тогда система должна включать в себя такое количество принципов, которое

в  полной  мере  могло  бы  способствовать  решению  задач  и  исполнению

функций, которые стоят перед субъектами осуществляющими ОРД. Однако,

наряду  с  этим  важно  отметить,  что  каждый  принцип  системы  по  своему

содержанию должен быть относительно самостоятелен и независим.

В  1970-х  гг.  в  специальной  литературе  получила  распространение

систематизированная научная классификация принципов, несмотря на то, что

в  ней  имеется  различное  толкование  понятия  содержания  и  системы

принципов, ученые признают их и выделяют определенную специфику.

Выделяют  несколько  направлений,  которые  предусматривают

разделение принципов. Однако, на сегодняшний день в теории ОРД нет как

такого единого мнения по классификации её принципов. 

Одно  из  таких  направлений  предусматривает  классификацию

принципов на  две  группы,  которые непосредственно указаны в  Законе.  В

первую группу входят конституционные, во вторую специальные, которые

непосредственно относятся к ОРД.

Рассмотрением данного вопроса занялись ряд авторов:Кобликов А.С.,

Ларин  А.М.,  выдвигают  точку  зрения  о  том,  что  все  принципы,  которые

закреплены  в  Конституции  следует  отнести  к  конституционным,  а  иные

принципы,  которые  нашли  своё  отражение  в  других  источниках  имеют

частно  -  прикладной  характер  и  следовательно  их  следует  отнести  к

неконституционным. Однако, Добровольская Т.Н. и Элькинд П.С. говорят о

том,  что  само  по  себе  деление  принципов  на  конституционный  и

неконституционный уровни в целом противоречит понятию принцип.
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В  свою  очередь  ПаташковаC.B.,ТокаловаТ.Б.,МулдахметоваА.К.,А.Ч.

Уразалиева.Ими  была  предложена  классификация  на  общие  принципы,

которые  включали  бы  в  себя  принцип  законности,  соблюдение  прав  и

свобод, уважение достоинства личности, равенство граждан перед законом, и

на  специальные  -  в  данную  группу  они  предложили  включить  принцип

сочетания  гласных и негласных методов,  конспирации,  профессиональной

этики.

Лукашов  В.А.  и  Шумилова  А.Ю.  отмечают,  что  единства  системы

принципов в теории ОРД не достигнуто, всё зависит от того какие критерии

положены  в  основу.  Выделяют  как  минимум  три  критерия,  которые

положены  в  основу  формирования  системы  принципов  ОРД,  это  широта

распространения,  непосредственное  указание  в  законе  на  те,  или  иные

принципы,  а  также  содержание  и  характер  принципов  (правовые,

организационные, морально – этические).

Так  по  степени  конкретизации  выделяют  принципы,  выработанные

оперативно – розыскной практикой и обозначенные законодателем, в свою

очередь  последние  делят  на  те,  которые вытекают из  норм оперативно  –

розыскного законодательства и непосредственно указанные в законе.

Рассматривая  критерий  деления  принципов  по  широте

распространения, то тут разделят на принципы, которые характерны для:

 деятельности  по  борьбе  с  преступностью  (оперативность,

полнота  и  объективность  производства  дела,  всесторонность,  сочетание

гласности и негласности);

 всей  юридической  деятельности  (гуманизм,  законность,

равенство  перед  законом,  соблюдение  прав  и  свобод,  вневедомственный

контроль);
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 оперативно-  розыскной  деятельности  (конспиративность,

привлечение  конфидентов,  соразмерность  оперативно  –  розыскного

реагирования)1.

ОРД  в  первую  очередь  отражает  практическую  деятельность

оперативных  подразделений,  которая  представляет  собой  конкретную

систему со своей организацией работы и специальным аппаратом.

Организационные принципы это не что иное как, основополагающие

идеи,  правила  и  требования,  выработанные  оперативно-розыскной

практикой. Среди них выделяют следующие принципы: 

 привлечения конфидентов

  оперативности; 

 плановости;

 научности;

 связи с общественностью, и др.

Наряду  с  вышеуказанными  принципами  выделяют  морально  -

этические  принципы,  которые  также  являются  основой,  на  которой

осуществляется правовое регулирование ОРД, в целях успешной выполнении

свей  работы  в  границах  нравственности.  Применительно  к  сфере  ОРД

основными морально - этическими принципами являются: 

 гуманизм, 

 коллективизм, 

 справедливость, 

 сознательность, 

 добросовестное отношение к труду2. 

Подводя  итог,  стоит  отметить,  что  каждый  из  принципов

индивидуален,  каждый  имеет  признаки,  свойства,  которые  позволяют  их

разграничивать  однако  все  они  отражает  конкретные  закономерности

1Горяинова К.К.: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред., B.C. Обнинского, А.Ю.
Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2015,-С. - 45.

2Горяинова К.К.: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред., B.C. Обнинского, А.Ю.
Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2015,-С. - 42.
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происходящие в обществе. Каждый принцип вносит существенный вклад в

ОРД, поэтому их нужно применять в совокупности, не пренебрегая. Исходя

из различных снований, по совокупности образуется система принципов, в

которой  не  должно  допускаться  противоречий,  всё  должно  быть

взаимосвязано,  что  позволит  оперативным  подразделениям,  опираясь  на

систему  организовывать  свою  деятельность,  которая  будет  направлена  на

борьбу с преступностью.

ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПОВ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК ОСНОВА ДЛЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРД В

УИС

2.1.Содержание правовых принципов осуществления оперативно-

розыскной деятельности в учреждениях и органах УИС
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Принципы  выступают  в  качестве  требований  и  правил,  которыми

руководствуются люди, а такжеруководящих, организующих идей в той или

иной  области  своей  практической  деятельности.Оперативно  -  розыскная

деятельность,  осуществляются  непосредственно  на  основе

основополагающих  правил,как  и  другие  виды  нормотворческой

деятельности, роль которых выполняют принципы. 

Что  же  до  содержания принципов ОРД,  то  они  представляют  собой

суть  заключенных  в  них  правовых,  организационных  и  иных требований,

которые  определяют  их  социальный  смысл,  а  также  направленность

основанной на этих требованиях оперативно-розыскной практики. 

Так  же  принципы  ОРД  можно  представить,  как  основополагающие

начала, руководящие идеи, выработанные сыскной практикой, выраженные в

нормативно - правовых актах, которые регулируют общественные отношения

в  области  ОРД  тем  самымони  отражаютэкономические,  политические  и

социальные  закономерности  развития  общества  нашей  страны,  а  равно

правовые,  нравственные,  экономические  представления  россиян

относительна содержания, задач, целей, и процедур осуществления ОРД.

Из теории государства и права мы знаем, что задачи определяют, что

необходимо  сделать  для  реализации  цели,  в  свою  очередь  принципы

определяют, чем необходимо руководствоваться при осуществлении, той или

иной деятельности. И ОРД не исключение, принципы являются основой на

которую опираются  сотрудники  оперативных  подразделений  деятельности

для решения задач, стоящих перед ОРД.

Анализ содержания принципов в их практической реализации играет

немаловажную  роль  в  теории  ОРД.  От  правильности  познания  и

формирования данной отрасли, то какими принципами мы руководствуемся в

своей  деятельности,  и  будет  зависеть  эффективность  практических  мер

борьбы с преступностью.
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Принципы,  закрепленные  в  ст.3  ФЗ  «ОбОРД»  выполняют

познавательную,  нормативную  функцию,  а  равно  с  ней  функцию

практического  применения  в  реальных  условиях  указанной  деятельности.

Хотелось бы отметить,  что рассматриваемые принципы подтвердили свою

значимость  многолетней  практикой  сотрудников  оперативных

подразделений. Для того чтобы они  носили общепринятый и обязательный

для  всех  характер,им  был  придан  официальный  статус,  закреплено  их

руководящее значение в ФЗ «Об ОРД».

Решение основных задач ОРД происходит с помощью имеющиеся в ФЗ

«ОбОРД», указанные принципы относятся к содержанию всех направлений

деятельности.

Статья. 3 ФЗ «ОбОРД» несмотря на свое, не столь большое содержание

всё же включает в себя два вида принципов, на которых и основывается ОРД

в целом. Это правовые принципы законности, уважения и соблюдения прав и

свобод человека и гражданина, и отраслевые, непосредственно отражающие

сущность, назначение и особенности ОРД, принципы сочетания гласных и

негласных методов и средств,конспирации.

И те и другие принципыдоказали свою эффективность на практике и

обусловили необходимость неукоснительного их соблюдения.

Принцип  законности  относится  к  числу  основных  государственно  -

правовых принципов в первую очередь правоохранительных органов ну и

деятельности всех без исключения органов государства.

С  принятием  в  1922  году  Закона  Российской  Федерации  «Об

оперативно-розыскной  деятельности»вся  оперативно  -  розыскная

деятельность  осуществлялась  только  на  сновании  правовых  положений,

закрепленных в этом акте.Данные положения так же стали учитываться при

создании  локальных  актов,  наставлений  и  распоряжений  сотрудникам

оперативных  подразделений  и  смежных  с  ними  структур  в  части  их

касающейся.



31

ВОРД  принцип  законности  в  принципе  своё  значение  не  меняет,

реализация  егопри  ОРДозначает,  что  сотрудники  оперативных

подразделений  при  выполнении  своей  деятельности  руководствуются

законами, приказами, распоряжениями, действующими на территории РФ, то

есть  их  деятельность  должна  осуществляться  неукоснительно  в  рамках

закона.Также принцип законности, не допускает осуществления ОРД, с целю

решения задач, которые не предусмотрены ФЗ «Об ОРД».

Сама  по  себе  законность  означает,  что  государство

обеспечиваетналичиетаких  государственных  гарантий,  которые  не

допускают  нарушения  их  в  процессе  ОРД,  а  если  же  такое  случается,  то

данные  субъекты  несут  ответственность,  которая  также  предусмотрена  в

рамках государственных гарантий. Ряд указанныхгарантийзакреплены в ФЗ

«Об  ОРД».  Для  реализации  данных  гарантий

законодательопределилконкретный  перечень  ОРМ,  также  наделил

определенный круг лиц, которые могут осуществлять данные мероприятия. В

законе  также  чётко  указаны  условия  проведения  данных  мероприятий,

потому  что  некоторые  из  них,  исходя  из  их  направленности  требуют

судебного  решения.  Реализация  принципа  законности  усиливает

эффективность осуществленияведомственного, судебного контроля, а также

прокурорского надзора за рассматриваемым видом деятельности.

Таким образом можно сказать, что соблюдение принципа законности в

Орд, сводиться к тому, что данную деятельность, могут осуществлять, только

те,  лица,  которые  наделены  этим  правом  ФЗ  «  об  ОРД»,  они  при

осуществлении своей деятельности  и в  коем случае  не  должны допускать

нарушений  требований  законодательства  Российской  Федерации,  не

зависимо  от  их  юридической  силы.  Указанный  принцип  наряду

свышеизложенным  предусматривает  ответственность  для  всех  тех,  кто

вышел  за  рамки  законности  при  осуществлении  ОРД.  Для  контроля  за

исполнением оперативным аппаратам данного принципа, предусматривается

государственный, ведомственный контроли, а также прокурорский надзор, с
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помощью  которых  повышается  эффективность  деятельности  связанной  с

ОРД.

Обеспечение  законности при осуществлении деятельности  напрямую

зависит  от  совокупности  факторов,  таких  какналичие  ответственности

оперативного  работника  в  процессе  правовых  отношений  между  ним  и

государством,  высокий  уровень  правосознания  сотрудников,  упрочнение

престижа оперативной работы в целом.

Нарушение  любого  принципаявляется  нарушением  принципа

законности.  Принцип  законности  является  основополагающим  для  всех

общественных и государственных служб и организаций. 

Статья 17 Конституции РФ, признаёт и гарантирует права и свободы

человека и гражданина согласно общепризнанным нормам международного

права и в соответствии с настоящей Конституцией РФ. Признание человека,

его прав и свобод высшей ценностью являются одним из ведущих принципов

российского права. 

Положение  ч.2  статьи  55  Конституции  РФ  соответствует  статье  17

Европейской  Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод,

устанавливающей, что в РФ не должны издаваться законы, отменяющие или

умаляющие права и свободы человека.

Даже  если  в  стране  в  определенном  регионебудет  введёнрежим

чрезвычайного  положения,  то  в  любом  случае  не  подлежат  ограничению

право  на  жизнь,  охрана  государством  достоинства  личности,  право  на

неприкосновенность частной жизни, право на жилище,личную и семейную

тайну, защиту своей чести и доброго имени, свобода совести, и др.

Также во всех перечисленных случаях сохраняется гарантия каждого

гражданина на судебную защиту.

Рассматривая вопрос о допустимых в ограничениях прав и свобод, то

стоит  отметить,  что  есть  много  общего  в  нормах  Конституции  РФ  и

Европейской Конвенции. Схожесть заключается в том, что ограничение прав

и  свобод  рассматривается  именно  как  исключение  из  общего  правила  о
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необходимости  наиболее  полной  и  эффективной  защиты.  Введение

ограничений  допускается  тольков  общественно  значимых  целях  при

соблюдении ряда требований и, ради защиты которых и допускается данное

ограничение прав человека.

Обосновывая  вышеизложенное  необходимо  отметить,  что  статья  55

Конституции РФ гласит: Права и свободы человека и гражданина могут быть

ограничены федеральным законом только в мере,  в  какой это необходимо

целях защиты основ конституционного строя, здоровья,нравственности, прав

и  законных  интересов  других  лиц,  обеспечения  безопасности

государстваиобороны страны.

Таким образом, осуществляя ОРД, этим фактом не стоит пренебрегать. 

В  ФЗ «ОбОРД» обеспечение  прав  и  свобод человека  и  гражданина,

закреплено  в  качестве  принципа,  который  один  из  всех  указанных  имеет

полное отражение.

Ограничение отдельных прав и свобод человека и гражданина носит

чрезвычайный  и  временный  характер  про  это  сотрудниками  оперативных

подразделений  при  осуществлении  своей  деятельностине  должны

забывать.Данное ограничение может применяться только по решению суда в

случаях  обеспечения  безопасности  общества  и  государства,  а  также  в

отношении лица, в действиях которого имеются признаки тяжкого или особо

тяжкого преступления. Кроме того, также данный принцип предусматривает

ещё  и  запрет  на  проведение  ОРМ,  если  данные  мероприятия  наносят

физический  и  материальный ущерб,  подвергают  угрозе  жизнь  и  здоровье

людей, а также причиняют ущерб окружающей среде.  Но следует помнить,

что ряд прав и свобод человека и гражданинане могут ограничиваться ни при

какихобстоятельствахи имеют неотъемлемый характер. К ним, в частности,

относятся  право  на  достоинство  личности,  на  возмещение  вреда,

причиненного  незаконными  действиями  должностных  лиц  органов

государственной власти, право частной собственности.
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Запрета  на  сбор,  хранение,  использование  и  распространение

информации  о  частной  жизни  лица  без  его  согласия,  предусмотрен  в

конституции РФ. Сбор информациио лице, без его согласия, возможен только

в  случаях,когда  возникаетсущественная  необходимость,  связанная  с

решением  оперативно-розыскных  задач.  Физические  и  юридические  лица

имеют  право  в  случае  нарушения  их  прав  могут  получать  от  органов,

осуществляющих  ОРД,  письменное  объяснение  по  поводу  разъяснения

причин,  на  каких  основаниях  были  допущены  ограничения  их  права  и

свободы. Реализуя данный принцип они имеют полное право на обжалование

действий оперативных подразделений в вышестоящий орган, прокурору или

суд. Однако сотрудники зачастую обладают сведениями, которые содержат в

себе государственную или иную охраняемую законом тайну, и в случаяхесли

их  разглашение  может  причинить  ущерб  оперативно-розыскным  органам,

интересам  человека  и  безопасности  государства,  данную  информацию

сотрудникам запрещается передавать и разглашать,  за несоблюдении этого

положения  сотрудник  может  подвергнуться  ответственности,  вплоть  до

уголовной.

В  равной  мере  указанный  принцип  распространяется  и  на  лиц,

оказывающих непосредственное  содействие субъектам ОРД. В ФЗ «ОбОРД»

закрепляет  положения,  связанные с их социальной и правовой защитой,  а

также  обеспечиваетконфиденциальность  отношений  между  конфидентами,

при  этом  принимает  меры  направленные  защиту  неприкосновенность

конфидентов.

В случаях нарушения прав и свобод человека в процессе проведения

оперативно-розыскной  деятельности,  а  так  же  если  его  виновность  в

совершении  преступления  не  доказана  в  установленном  законом  порядке,

вышестоящий орган,  прокурор или суд обязаны восстановить нарушенные

права  и  обеспечить  возмещение  материального  или  морального  вреда  в

соответствии с законодательством.
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Принципы конспирации и сочетания гласных и негласных методов и

средств  не  применяются  в  других  отраслях  права  и  являются

специфическими,  которые  применимы  только  в  рамках  ОРД,  поэтому  их

принято выделять как специальные или отраслевые принципы. Тем самым

подчеркивается  отличие  ОРД  от  других  смежных  видов  деятельности

направленных на борьбу с преступностью.

Законодательданный  принцип  выделяет  в  качестве  важнейшего

отраслевого принципа ОРД.  А всё потому,  что сама по себе  деятельность

оперативных подразделений отчасти носит тайный характер, следовательно

конспирация  в  процессе  деятельности  будет  являться  неотъемлемым

условием.  Сотрудники,  проводя  ОРМ,  которые  направлены на  выявление,

пресечение  и  предупреждение  преступлений  используют  приемы,  методы,

которые не должны знать обычные граждане, они должны быть скрыты от

посторонних глаз и тут мы видим реализацию принципа конспирации.

Данный  принцип  не  уступает  по  важности  принципу  законности  и

принципу уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, они

наоборот взаимосвязаны, и являются основополагающими.

Сотрудники  оперативных  подразделений,  при  выполнении

деятельности,  направленной  на  борьбу  с  преступностью,  обязаны

руководствоваться  принципом  конспирации,  дабы  не  допустить

преждевременной компрометации лиц, которые подозреваются в совершении

общественно опасного деяния, такое может случиться, если ОРМ проводятся

на основании непроверенной первичной информации.

Реализация  данного  принципа  обеспечивается  разными  способами,

сюда  входит  использованиесотрудниками  оперативных  подразделений

гласных  и  негласныхсредств  и  методов,  различных  сил,которые

обеспечиваюттайность  проводимых  ОРМ,  путём  шифрования  целей,

субъектов  и  объектов  ОРД.  Не  стоит  пренебрегать  и  тем,  что  и  для

делопроизводства оперативных органов существуютустановленные правила,
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которые  обеспечивают  режим  секретности  при  непосредственной

организации процессаОРД, а также конфиденциальность при осуществлении

работы с негласным аппаратом и полученными ОРД результатами.

Так как зачастую проведение ОРМ требуется проводить немедленно, то

есть  действовать  здесь  и  сейчас,  то  не  всегда  выходит  так.  Что  данные

действия можно скрыть от посторонних глаз, тогда оперативные сотрудники

должен  согласовывать  свои  действия  так,  чтобы  они  были  как  можно

естественные, обыденные, и не вызывали у граждан каких либо подозрений.

Это будет также реализация принципа конспирации,  а  достигается  данная

задача прежде всего использованием камуфлированных предметов одежды,

так  же  различных  транспортных  единиц  техники,  так  же  применение

различных помещений для встреч,  использование поддельных документов,

паролей  и  шифров,  которые  понятны  только  тем,  кто  задействован  в

проводимой оперативной операции.

Осуществление  конспирации  в  процессе  ОРД  также  подразумевает

недопущение  необоснованной  компрометации  объектов,  в  отношении

которых  проводиться  ОРМ.Это  выступает  как  гарантия,  которая

обеспечивает  соблюдение  прав  субъектов,  оказывающих  содействие  на

конфиденциальной и неконфиденциальной основе субъектам ОРД, а также

является  условием,  которое  обеспечиваетзащиту  участникам  проводимых

мероприятий.

Рассматриваемый принцип находит официальное закрепление в  ряде

норм  ФЗ  «Об  ОРД».  Так,  закон  ограничивает  перечень  сведений  о  лице,

который является объектом ОРД, также допускает участие лиц в проведении

ОРМ  лиц,  которые  сотрудничаю  с  оперативным  аппаратом  на  негласной

основе, на которых также распространяется обязанность соблюдать принцип

конспирации  при  осуществлении  ОРМ,  разрешается  использовать  здания,

документы, которые помогут при решении задач ОРД.

Также  принцип  конспирации  при  проведении  ОРД,  находит  своё

отражение в ведомственных актах правоохранительных органов,  таких как
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МВД,  ФСБ,  ФТС  и  др.,  так  как  все  эти  службы  тесно  взаимосвязаны  и

преследуют  общие  задачи,  направленные  на  борьбу  с  преступностью.

Однако,  несмотря  на  всю  тайность  и  конспиративность  ОРД,

гражданинимеет  право  требовать  от  органа,  который  осуществляет  ОРД,

информацию о сведениях полученных в части его касающиеся, но только в

тех пределах,  которые допустимы и отвечают требованиям конспирации и

которые  исключают  разглашение  информации,  которая  является

государственной тайной. Перечень сведений, который законодатель относит

к  сведениям,  составляющих  государственную  тайну  закреплен  в  части  1

статьи 12 ФЗ « Об ОРД»

Конспирация  при  реализации  ОРД  обеспечивается  также  кругом

нормативно  -  правовых  актов,  сюда  входят  приказы,  инструкции,

распоряжения, которые также могут носить закрытый характер или носить

гриф секретности. Что создает отлаженную систему взаимодействия между

оперативными  подразделениями.  Эта  всё  обеспечивается  материально-

техническим  обеспечением  оперативных  служб,  а  также  качественным

обучениемштатов оперативного аппарата правилам и тактическим приемам

конспирации.

Пренебрегая  принципом  конспирации,  ОРД  утрачивает  свою

эффективность и результативность, и она, если её рассматривать со стороны

возможностей, теряет свою специфичность и становиться на один уровень со

смежными  видами  деятельности,  это  уголовно  –  исполнительная,

административная и иные виды деятельности.

Соблюдение конспирации является важным, так это обусловлено, тем

фактом, что зачастую, лица совершившие преступления делают это тайно,

так, чтобы данный факт никто не выявил, а лицо осталось безнаказанным. И

для  того,  чтобы  своевременно  выявлять  и  пресекать  такие  действия

сотрудники  оперативных  подразделений  иметь  в  своём  арсенале  большой

запас приёмов, методов и средств, которые способны эффективно бороться с

преступной  деятельностью.Стоит  подчеркнуть,  что  эффективность  работы
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оперативных  сотрудников,  при  решении  задач  стоящих  передОРД,  в

наибольшей  степени  зависит  от  соблюдения  конспирации,  потому  что  в

случае, когда преступники изобличат сотрудников, у них будет возможность

скрыть улики, и тем самым избежать наказания.

Также разоблачение сотрудников при проведении ОРМ, может повлечь

гибель  не  только  участников  операции,  но  и  свидетелей,  да  и  просто

обычных граждан, которые находились рядом в этот момент.

Освещая  вопрос  конспирации,  стоит  сказать,  что  сведения  которые

раньше  были  не  доступны  для  общего  пользования,  после  того  как  в

законную силу вступил ФЗ «ОбОРД» некоторые мероприятия, и методы ОРД

были  оглашены  и  как  следствие  стали  доступны  для  обычных  граждан.

Однако это не больше, чем просто общие сведения, сама тактика проведения

мероприятий, а также средства, которые используются при проведении ОРД,

остаются  закрытыми  и  доступны  только  ограниченному  кругу  лиц,

созданные  специально  для  обеспечения  эффективности  оперативно-

розыскной деятельности. Также стоит отметить. Что и много информации о

данной  деятельности  граждане  получают  при  чтении  детективови  смотря

многочисленные сериалы, где в достаточном объеме освещают информацию,

связанную  с  силами,  средствами,  а  также  методах  работы  оперативных

подразделений.

Ну  и  вообще  принцип  конспирации  в  ОРД  не  носит  цели,  чтоб

граждане вообще не знали об этой деятельности, а просто чтоб конкретное

лиц  в  отношении,  которого  проводятся  ОРМ,  или  ведется  разработка  не

догадывалось об этих действиях.

Наряду  с  этими  принципами  выделяют  не  менее  важный  принцип

сочетания гласных и негласных методов и средств. Данный принцип находит

своё  отражение  не  только  в  статье  3  ФЗ  «Об  ОРД»,  но  и  также  о  нем

упоминается в статье 1 данного закона непосредственно в понятии.

ОРД включает в себя достаточно обширный перечень ОРМ,проведение

которых  зависит  от  характера  выполняемого  мероприятия,  и  условий
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проведения, которые определил законодатель.Они могут проводиться гласно,

то есть лица,  в отношении которых они проводиться будет знать об этом,

либо это будет очевидным для окружающих, также они могут  проводиться

втайне  от  окружающих  и  самих  объектов  ОРМ,  -  то  есть  негласно.  Так,

например,  такое  ОРМ,  как  опрос  может  проводиться  как  гласно,  так  и

негласно.

Излагая в законе принцип, законодатель использует такие термины, как

методы и средства.  Для того, чтобы раскрыть значение данного принципа,

целесообразно разобраться в значении данных терминов.

Так под методом ОРД понимается совокупность приемов и способов,

применяемых  для  решения  оперативно-тактических  задач  в  процессе

практической реализации ОРМ.

В свою очередь под средствами ОРД понимаются объекты, предметы

материального  мира,  при  помощи  которых  достигается  осуществление

оперативно-розыскной  функции.  К  числу  средств  могут  быть  отнесены

оперативная  техника,  документы  оперативного  учеты,  предметы  и

документы,  с  помощью  которых  происходит  зашифровка  личностей

участников ОРД или их принадлежность к оперативным подразделениям.

В  процессе  ОРД  сотрудниками  оперативных  подразделений  методы

могут  использоваться  либо  самостоятельно,  либо  в  совокупности  со

средствами, которые обеспечивают их эффективное проведение. Например,

рассматривая  опрос,  то  его  можно  провести,используя  специальную

звукозаписывающую  аппаратуру, либо без таковой.

 Если  ОРМ  проводиться  в  комплексе,  то  какие-то  ОРМ  могут

проводиться гласно, а другие в свою очередь будут носить только негласный

характер.

Как было указано ранее ОРД, тесно связано с уголовно-процессуальной

деятельностью, и для того чтобы обеспечить использование результатов ОРД

в  уголовном  процессе,  сведения,  которые  получены  негласным  путем,

необходимо  проверять  за  счет  гласных  приемов  и  подкреплять
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официальными  материалами,  которые  могут  выступать  в  качестве

источников доказательств.

Сочетая  в  процессе  ОРД  гласные  и  негласные  средства  и  методы,

повышается результативность ОРД в целом.

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств отражает

сущность ОРД. Необходимость использования этих методов в совокупности,

позволяет повысить результат деятельности в борьбе с преступностью. Если

использоватьтолько  лишь  гласные  меры,  то  это  нам  не  позволит  решать

задачи  правосудия  в  полном  объеме,  или  же,  применяя  только  одни

негласные  меры,  мы  не  всегда  сможем  обеспечить  решение  последних.

Кроме  всего  прочего,  противопоставление  одних  методов,  либо  средств

другим в корне усложняет работу, а также ведет к неоправданному риску,

ненужным  затратам,  либо  может  произойти  расшифровка  негласных  сил,

средств и методов борьбы с преступностью.

Проверяя  с  помощью  гласных  и  негласных  методов  полученную

оперативно-розыскную  информацию,  мы  тем  самым  избегаем  ошибок  в

принятии оперативно-розыскных и процессуальных решений. Также данный

принцип  обеспечивает  нужную  конспирацию  и  зашифровку  секретных

источников  информации,  тем  самым  гарантируя  конституционное  право

граждан на личную тайну.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что вся оперативно – розыскная

деятельность  осуществляется  на  основании  принципов,  которые

предусмотрены законодателем и закреплены в статье 3 ФЗ «Об ОРД». 

Тем  самымпроисходитнепосредственное  регулирование  деятельности

сотрудников оперативных подразделений, закон четко определяет рамки, за

которые  ни  в  коем  случае  нельзя  переходить,  иначе  будут  привлечены  к

ответственности.  Такими рамками являются, принцип законности, принцип

уважения  и  соблюдения  прав  и  свобод  человека,  а  так  же  принципы

конспирации и сочетания гласных и негласных методов и средств. Каждый

из  принципов  индивидуален,  несёт  в  себе  определенное  содержание,
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признаки.Так как  оперативно-розыскные  подразделения  являются  частью

государственных  органов,  то  на  них,  как  и  на  все  органы  в  нашей

страневозлагается обязанность  неукоснительного соблюдения действующих

в стране. Это же и касается принципов, которые являются частью закона, и

также являются обязательны всеми для исполнения. 

2.2. Содержание организационных принципов осуществления

оперативно-розыскной деятельности в учреждениях и органах УИС

Рассматривая данный параграф, хотелось бы напомнить, что одним из

средств  обеспечения  режима  в  ИУ  является  оперативно  -  розыскная

деятельность. Так, ст. 84 УИК РФ гласит, что в исправительных учреждениях

осуществляется  оперативно-розыскная  деятельность,  задачами  которой

являются: 

 обеспечение  личной  безопасности  осужденных,  персонала

исправительных учреждений и иных лиц;

  выявление,  предупреждение  и  раскрытие  готовящихся  и

совершаемых  в  исправительных  учреждениях  преступлений  и  нарушений

установленного порядка отбывания наказания; 

 розыск  в  установленном  порядке  осужденных,  совершивших

побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся

от отбывания лишения свободы; 

 содействие  в  выявлении  и  раскрытии  преступлений,

совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение.

 Статья  34  Федерального  закона  от  15  июля  1995  г.  № 103-ФЗ «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений» также предусматривает в местах содержания под стражей в

целях  выявления,  предупреждения,  пресечения  и  раскрытия  преступлений

проведение  оперативно  -  розыскных  мероприятий  в  порядке,
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предусмотренном  законом.  Для  осуществления  данной  деятельности,  как

было указано ранее, законодателем сформулированы принципы, на которые

должны  опираться  сотрудники  оперативных  подразделений  при

осуществлении оперативно - розыскной деятельности.

Анализ  статьи  3  ФЗ  «ОбОРД»  предусматривает  только  основные

принципы  ОРД.  Однако  этот  перечень  принципов  не  является

исчерпывающим.

НаОРД  также  распространяются  принципы,  которые  закреплены  в

других  НПА.  Так,  например  принципы,  которые  закреплены  в  ФЗ  «о

полиции», «о внешней разведке» аналогично распространяют своё действие и

на деятельность оперативных аппаратов. 

При  проведении  ОРМ,  сотрудники  оперативных  подразделений,

должны  учитывать,  что,  прежде  всего,  они  не  должны  причинить

психических и физических страданий, а также унижения чести и достоинства

лиц,  их  дискредитации  и  др.  тут  то  и  проявляется  принцип  гуманизма,

который прямо и не закреплен в ФЗ «Об ОРД», но есть в ряде других НПА.

Помимо  прочего,  субъекты  ОРД,  обязаны  обеспечивать  соблюдение

прав  человека  и  гражданина  на  личную  и  семейную

тайну,неприкосновенность  частной  жизни,  неприкосновенность  жилища.

Получив какую-либо информацию во время свей деятельности в отношении

гражданина, они ни в коем случаене должны разглашать сведения, которые

затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,

честь, доброе имя граждан. 

В  ст.ст.  2  и  14  указывает  на  то,  что  на  сотрудников  оперативных

подразделений возлагается обязанность применение всех необходимых мер

по  защите  конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,

содействие  по  обеспечении  безопасности  не  только  своих  сотрудников,  и

участников  уголовного  судопроизводства,  но  лицоказывающих содействие

субъектам ОРД, а также осуществление розыска без вести пропавших.
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Принципы  ОРД  пересекаются  с  некоторыми  принципами,

предусмотренными  УПК  РФ.  Такими  как,  принцип  уважения  чести  и

достоинства  личности,  законности,  охраны  прав  и  свобод  человека  и

гражданина,неприкосновенности  личности,  неприкосновенности  жилища

тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и

иных сообщений.

Организация  работыоперативно-розыскных  ведомств  определяют

организационные принципы. Это, прежде всего выработанные на практике

алгоритмы действий, закономерностей, на который опирается в целом весь

процесс осуществления ОРД.

Одним из основных организационных принципов является – принцип

научности. Он подразумевает под собой совокупность научно обоснованных

методических рекомендаций, тенденций развития в борьбе с преступностью.

Он  также  предполагает  внедрение  в  работу  оперативных  аппаратов

компьютерных технологий, прогрессивных оперативно-технических средств,

разработку  современных  методов  и  тактических  приемов  выявления,

предотвращения  и  раскрытия  преступлений,  а  также  организацию

действующей системы поступления необходимой оперативной информации

из  конфиденциальных  источников.Опираясь  на  эти  данные  сотрудникам

проще усвоить и понять суть негативных явлений, происходящих в обществе,

для того, чтобы выбрать наиболее эффективный метод борьбы с ней.

Своевременно  полученная  информация,  анализ  работы  сотрудников

оперативных подразделений  позволяет  не  только повысить  эффективность

своей  работы,  но  также  её  корректировать,  практикуя  новые  методы  и

средства проведения ОРД.

Установление фактов, соответствующих действительности – это не что

иное,  как  признаки  характеризующие  принципе  объективности.  Во  время

ведении дела оперативного учета реализация данного принципа приобретает

большое  значение.  Принцип  предполагает  не  допущения  субъективизма,

предвзятости  при  оценке  обстоятельств  противоправного  деяния
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сотрудником  оперативного  подразделения.  Так  как  на  начальных  этапах

выявления  признаков  состава  преступления  очень  важно  избегать

оправдательного, либо обвинительного уклона.

Принцип  плановости,  проявляется  во  всех  сферах  деятельности,

иоперативно-розыскная не исключение.

С  помощью  планирования  своей  деятельности,  сотрудникам

оперативных  подразделенийможно  чётко  определить  пути  наиболее

эффективного  использования  имеющихся  сил  и  средств  для  решения

основных задач по борьбес преступностью.

Плановость в ОРД, в принципе, как и в любой другой деятельности

позволяет  обеспечить  равномерное  распределении  функциональных

обязанностей между сотрудниками, что создает основу для координации и

взаимодействия действий оперативных аппаратов,прежде всего между собой,

а  также  общественными  организациями  различными,  государственными

органами,  органами  местного  самоуправления  участвующими  в

мероприятиях направленных на борьбу с преступностью

Наиболее  важнуюрольв  организации  деятельности  оперативных

аппаратов  отводиться  планированию,которое  обеспечиваетчеткое  и

своевременное  выполнения  приказов  и  указаний  вышестоящих

руководителей,  организацию работы коллектива  сотрудников  оперативных

подразделений на всех уровнях и использование ими всех необходимыхсил и

средств.

Еще один принцип, который заслуживает внимания это принцип связи

с населением. Он предполагает под собой непосредственно поддержку связи

сотрудников  оперативно-розыскных  органов  с  населением.И  выражается

том,  чтоб  проводить  с  ними  беседы  с  целью  повышения  их  социальной

активности, а также непримиримости к правонарушениямпроведении, сюда

же  можно  отнести  и  воспитательную  работу  среди  граждан  (проведение

открытых уроков в учебных заведениях и т.п.). 
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Реализация  указанного  принципа  позволяет  направить  население  на

оказание  гласного  содействия  оперативным  аппаратам,  привлекать

общественность  при  проведении  ОРМ,  привлекать  граждан  при

осуществлении  оперативно-розыскной  профилактики.  В  любом  из  этих

случаевсущественно расширяется информационная база, что в свою очередь

позволяетповысить эффективность деятельности оперативных аппаратов и,

как  следствие  способствует  наиболее  успешному  выявлению,  раскрытию

предупреждению и преступлений.

В  борьбе  с  преступностью  немаловажную  роль  играет

конфиденциальное содействие  граждан при проведении ОРМ, а  также его

подготовки.  Это  выражается  в  том,  что  граждане  могут  участвовать  в

наблюдении,  помогать  при задержании,  а  также выявлять,  либо  устранять

условия,  которые  способствуют  совершению  различных  правонарушений,

преступлений.

Однако, для того, что бы привлечь граждан к проведению тех или иных

ОРМ к  содействию,  нужно  их  добровольное  согласие,  а  также  и  то,  что

сотрудники ни в коем случае не должны разглашать перед ними негласных

форм и методов ОРД. Ну и конечно же стоит учитывать то, что привлечение

граждан  возможно  лишь  тогда,  когда  это  не  создает  опасности  для  их

здоровья и жизни.

Принцип  внепартийности,  заключается  в  том,  что  сотрудники

оперативных подразделений не должны проводить ОРМ в отношении какой-

либо политической партии,  общественного и религиозного объединения,  а

также  принимать  участие  в  работе  федеральных  органов  государственной

власти,  органов  власти  субъектов  РФ,  а  также  в  деятельности

зарегистрированных  в  установленном  порядке  и  незапрещенных

политических  партий,  общественных  и религиозных  объединений  в  целях

оказания  влияния  на  характер  их  деятельности.Ключевым  принципом

управления  территориальными  оперативными  подразделениями,  которые

находятся  в  административно-служебной  подчиненности  по  отношению  к
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вышестоящим  подразделениям  является  принцип  единоначалия,  либо  по-

другомудемократического централизма. Он реализуется в первую очередь в

подготовке  и  принятии управленческих  решений,  а  также организации  их

исполнения. Содержание данного принципа подразумевает в себе то, что во

главе  подразделения  стоит  руководитель,  то  есть  лицо  компетентное

принимать  юридически  правомочные решения,  что  обеспечивает  единство

приказа, и как следствие создает возможность более оперативного принятия

решений.  Отсюда вытекает  персональная  ответственность  руководителя  за

результативность  оперативной  работы  осуществляемой  подразделением,

которое находится в непосредственном его подчинении.

Прогнозировать развитие на определенной территории или в регионе

криминальных  процессов,  своевременно  вносить  коррективы  в  планы

проведения ОРМ определяя направления борьбы с преступностью – это всё и

есть реализация ещё одного организационного принципа – прогнозирования.

Руководители оперативных подразделений,реализуя данный принцип в

своей  деятельности  проводят  аналитическую  работу  с  помощью  которой

происходит  анализ  тенденций,  факторов  развития  преступности.  Беря,

полученную  информацию  во  внимание  они  предварительно  начинают

готовить  конкретных  исполнителей,  а  также  принимать  меры  по

обеспечению предстоящей деятельности.

Принцип  оперативной  готовности  предполагает,  что  сотрудники

оперативных  подразделений  должны  скажем  так  находитьсяв  постоянной

готовности,  что  в  свою  очередь  позволяет  организованно,  а  самое

главноебыстро  применить  силы  и  средства  для  решения  задач  стоящих

передОРД.  Данный  принцип  предполагаетсвоевременное  реагирование  на

поступающую  оперативно-розыскную  информацию,  точное  знание

складывающейся оперативной обстановки, а также готовность сотрудников

оперативных подразделений к действиям по выявлению, предупреждению и

раскрытию преступлений. 
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Принцип поступательности выражается в непосредственном и быстром

принятии  мер  по  борьбе  с  преступностью.  Принцип  поступательности

реализуется в процессе планирования и осуществления ОРМ. Целью данного

принципа выступает общая и индивидуальная профилактика преступлений,

предупреждение  и  пресечение  противоправной  деятельности  на  ранних

стадиях.  Благодаря  проведению  профилактической  работы  с  лицами,  от

которых  можно  ожидать  совершения  правонарушений,  появляется

возможность  выявить  и  устранить  условия,

способствующиесокрытиюследов,  либосовершению  преступлений.  Данный

принцип является универсальным и распространятся не только для решения

тактических задач но и стратегических. Достижение максимального эффекта

в  решении  поставленных  задач  напрямую  зависит  откомплексного

использования имеющихся в распоряжении ОВД средств и методов.

Оперативно-розыскная  профилактика  предлагает  наиболее  гуманный

путь борьбы с преступностью, так как практически исключает наступление

негативных последствий. 

Принцип  поступательностисодержит  в  себе  своевременное

реагирование  на  поступающую  информацию,  оптимальный  вариант

расстановки кадров и распределения функциональных обязанностей между

сотрудниками, сюда же можно отнести знание складывающейся оперативной

обстановки.

Обеспечение ОРД направлено на практическую реализацию условий в

каждом конкретном случае раскрытия и расследования преступлений с одной

стороны,  на  создание  условий  постоянной  готовности  сотрудников

оперативных подразделений к раскрытию и расследованию преступлений с

другой.

ОРД это, прежде всего специфическая деятельность, это выражается в

таком аспекте, что ее носителями являются не просто обычные граждане, а

различные информаторы и секретные осведомители. Принцип привлечения

конфидентов  как  раз  и  отражает  один  из  ее  существенных  аспектов.  На
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территории  Сирии  еще  в  древних  письменах,  найденных  археологами

датированных  XIII  в.  до  н.э.  находит  своё  отражение  возможность

использования  негласных разведчиков.  Рассматриваемый принцип основан

на  том,  чтосотрудники  оперативных  органов  на  законодательном  уровне

могут  устанавливать  на  возмездной,  либо  безвозмездной  основе

сотрудничество с лицами, которые изъявилижелание оказывать содействие

на конфиденциальной основе.

Данный принцип имеет одну из основных ролей во всей деятельности

ОРД. Данный факт находит своё подтверждение в учебной литературе, где

отмечается,  что  без  использования  конфидентов  ОРД  перестанет

существовать и переродится в иной вид социально полезной юридической

деятельности1

Принцип обеспечения, наряду со всеми является одним из ключевых.

Подтверждая  вышесказанное  стоит  сказать,  что  оперативно-розыскное

обеспечение представляет собой комплекс мер, осуществляемых субъектами

ОРД  в  целях  обеспечения  безопасности  участников  уголовного  процесса,

пресечения  и  устранения  противодействия  криминальной  среды,  создания

оптимальных условий для осуществления полного и объективного процесса

доказывания,  и,  конечно  же,  реализации  принципа  неотвратимости

ответственности виновных за совершенное общественно опасное деяние.

В  учебной  литературе  также  выделяется  принцип  подконтрольности

оперативно-розыскной деятельности, который в свою очередь заключается в

установлении  законодательной  системы  судебного,  парламентского,

прокурорского и ведомственного контроля.

судебный  контроль  выражается  в  деятельности  суда  по  выдаче

разрешений  на  проведение  оперативно-розыскных  мероприятий,

рассмотрении жалоб граждан о нарушении их прав должностными лицами

органов, осуществляющих ОРД. 

1 См.:  Шумилов  А.Ю.  Оперативно-розыскная  деятельность  как  разновидность  юридической
деятельности. М., 1997. С. 16.
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Статья. 20 ФЗ «ОбОРД» предусматривает парламентский контроль за

ОРД и  осуществляется  постоянными комитетами  и  комиссиями  в  составе

палат Федерального Собрания.

На  основании  Федерального  закона  «О  прокуратуре  Российской

Федерации»заОРД также осуществляетсяпрокурорский надзор. Статья 22 ФЗ

«  ОбОРД»  предполагает  наряду  с  вышеуказанными  формами  контроля

ведомственный контроль за деятельностью оперативных аппаратов.

Немаловажная роль оперативным подразделениям отведена приказом

Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по

профилактике  правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях

уголовно-исполнительной  системы»1.  Согласно  данной  инструкции

оперативные  подразделения  исправительных  учреждений  и  следственных

изоляторов  осуществляют  сбор  информации,  необходимой для  разработки

основных  мероприятий  по  предупреждению  правонарушений,  изучают

негативные процессы среди лиц, поставленных на профилактический учет,

обеспечивают за ними оперативный контроль. Так же своевременно доводят

до  руководства  учреждения  необходимую  информацию  об  оперативной

обстановке на объектах учреждения, а в случаях предусмотренных законом

информация  доводиться  непосредственно  до  дежурного  помощника

начальника  учреждения,  а  также  других  заинтересованных  сотрудников

служб и подразделений учреждения УИС. Как тольков оперативный отдел

поступает рапорт сотрудников учреждения с информацией о необходимости

постановки  конкретных  лиц  на  профилактический  учет,  оперативные

сотрудники  проводят  предварительную  проверку  достоверности  и

обоснованности  изложенных  в  них  сведений.  После  чегосовместно  с

сотрудниками  заинтересованных  подразделений  учреждения  УИС  готовят

материалы  к  рассмотрению  на  заседании  комиссии  администрации

учреждения  УИС  по  вопросам  постановки  подозреваемых,  обвиняемых  и

1Об  утверждении  Инструкции  по  профилактике  правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в
учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72// «Российская
газета», № 119, 05.06.2013
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осужденных  на  профилактический  учет.Для  профилактической  работы  с

лицами,  поставленными  на  профилактический  учёт  разрабатывают  и

реализуют профилактические мероприятия, а результаты работы отражают в

характеризующих  данных.  Также  помимо  этого  сотрудники  оперативных

подразделений выявляют организаторов и активных участников группировок

отрицательной  направленности,  выявляют  иных  лиц,  намеревающихся

совершить правонарушения, принимают меры к их разобщению. Работая с

сотрудниками  других  подразделений  учреждения  УИС,  совместно

принимают  меры  к  пресечению  конфликтных  ситуаций  среди

подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных.  Проводят  мероприятия

направленные на выявление и пресечение каналов поступления предметов,

запрещенных  к  использованию  в  учреждениях  УИС  к  подозреваемым,

обвиняемым  и  осужденным.  Взаимодействуя  с  правоохранительными

органами  проводят  мероприятия  по  профилактике  правонарушений  в

учреждениях  УИС.  Также  проводят  работу  по  склонению  к  отказу  от

противоправных  намерений  и  действий  подозреваемых,  обвиняемых  и

осужденных..  Выявляют  возникающие  конфликтные  ситуации  между

лицами,  поставленными  на  профилактический  учет,  и  другими

подозреваемыми,  обвиняемыми  и  осужденными  и  принимают  меры  к  их

разрешению и  урегулированию,  ежедневно  уточняют  и  обновляют список

лиц,  поставленных на профилактический учет,  хранящийся в оперативном

отделе.  По информации оперативных отделов учреждений УИС пресекают

каналы  проникновения  к  подозреваемым,  обвиняемым  и  осужденным

предметов, запрещенных к использованию в учреждениях УИС. 

Оперативные подразделения УИС выполняют ключевую функцию для

обеспечения  режима  в  учреждении,  которая  в  свою  очередь  определяет

основные направления в целом в работе учреждения. 

Так хотелось бы привести статистику работы оперативного аппарата в

данном  направлении  деятельности  ФКУ  СИЗО-5  ГУФСИН  России  по

Иркутской  области,  сотрудниками  отмечается,  что  в  основном,  там
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происходят  нарушения  по  статье  115  УК  РФ,  тем  самым  сотрудники

оперативных  подразделений  предотвращают  стычки  между  осужденными,

которые могут повлечь за собой тяжкие последствия. Так за 2014 год было

предотвращено 36 случаев преступных посягательств, в 2015-40, в 2016- 58, в

2017-51 и в 2018 год на апрель месяц 351.

Анализируя приказ Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72, мы видим,

что оперативно-розыскная деятельность осуществляется в отношении любых

правонарушений,  независимо  от  их  общественной  опасности,  к  которым

могут относиться невыполнение распорядка дня, нарушение формы одежды,

так  организация  каналов  поставки  или  хранение  средств  сотовой  связи.

Естественно, что для борьбы с нарушением распорядка дня или нарушением

формы одежды и другими подобными нарушениями применение оперативно-

розыскных мер нецелесообразно.

 В  теории  оперативно-розыскной  деятельности  выделяется  принцип

соразмерности ОРД.  По мнению А.  Ю. Шумилова,  оперативно-розыскные

мероприятия должны быть соразмерны общественной опасности выявленных

правонарушений  и  целесообразны  в  том  случае,  когда  исчерпаны  иные

законные меры2. Однако ни на законодательном, ни на подзаконном уровне

вопрос соразмерности оперативно-розыскных мер не урегулирован. 

По мнению В. С. Злобина, оперативно-розыскные мероприятия чаще

всего производятся для предупреждения и пресечения злостных нарушений

установленного  отбывания  наказания,  так  как  выполнение  своих

должностных  обязанностей  дежурными  службами,  дневными  сменами,

отделами  безопасности  (режима),  сотрудниками  отделов  воспитательной

работы  и  психологической  лаборатории  представляется  достаточным  для

борьбы  с  прочими  нарушениями.  Необходимо  уточнить,  что  борьба  со

злостными  нарушениями  установленного  отбывания  наказания  должна

осуществляться совместно с другими службами исправительного учреждения

1См.: приложение № 1, С. - 70
2Шумилов А. Ю.: Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб.для вузов / М., 2016. С. -

268.
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(следственного изолятора) УИС3. Практика зачастую расходиться с теорией,

так руководство часто прибегает к использованию сил и средств оперативно-

розыскной  деятельности  в  целях  решения  повседневных  задач,  стоящих

перед отделом безопасности (режима). Примером подобных задач являются

осуществление  подъема  или  отбоя,  отбор  объяснения  по  совершенному

подозреваемым,  обвиняемым или осужденным нарушению установленного

порядка отбывания наказания, сопровождение транспорта и работников по

территории учреждения, проведение просчета и т. п.

Примером  решения  данного  вопроса  можно  рассмотреть  ГУФСИН

России по Кемеровской области, который на своем уровне направил в ИУ и

СИЗО информационное письмо за подписью начальника территориального

органа.  Указанное  письмо  запрещает  использование  сотрудников

оперативных подразделений для выполнения мероприятий, не связанных с их

должностными обязанностями, во время заступления на дежурство в составе

оперативной  группы  не  по  их  прямому  назначению.  Предписывает

исключить  случаи  их  привлечения  к  выполнению  несвойственных  задач

(конвоирование  осужденных  дежурства  в  составе  дежурной  службы  по

осуществлению надзора за осужденными согласно табелю постам, досмотр и

сопровождение автотранспорта, обеспечение осужденным права телефонных

переговоров,обеспечение  погрузочно-разгрузочных  работ,  и  т.  д.).  Однако

остальной  период  несения  службы  сотрудниками  оперативных

подразделений  не  охвачен,  не  обозначены  пределы  использования

оперативно-розыскных мер, и само по себе информационное письмо не имеет

достаточной юридической силы. Представляется  целесообразным уточнить

на  законодательном  уровне  задачи  оперативно-розыскной  деятельности  в

СИЗО  и  определить  минимальный  предел  применения  оперативно-

розыскных  мер  предупреждением  и  пресечением  злостных  нарушений

установленного  порядка  отбывания  наказания  и  содержания  под  стражей.

3Злобин В. С.: О проблемах обеспечения режима законности в оперативнорозыскной деятельности
ФСИН России // Проблемы оперативно-розыскной деятельности и безопасности в уголовно-исполнительной
системе : сб. ст. / под.ред. К. К. Горяинова. М., 2017, С. 51–55.
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Данное уточнение позволит ограничить нагрузку на оперативные аппараты и

направить  высвободившееся  время  на  выявление,  предупреждение  и

пресечение  правонарушений,  которые  несут  значительную  общественную

опасность1. 

Как  мы  видим  принципы,  которые  регулируют  деятельность

оперативных  подразделений  имеют  достаточно  широкий  перечень,  и

охватывают  большую  сферу  влияния.  На  практике  получается  так,  что

администрация исправительных учреждений иногда старается обходить эти

принципы, иногда для того что улучшить показатели, либо наоборот скрыть

какие либо преступления, правонарушения и т.п. причин много.

 Луговик Виктор Федорович,  профессор кафедры ОРД ОВД Омской

академии  МВД  России,  отмечет,  что  правовое  регулирование  ОРД  носит

сложный  и  многоаспектный  характер,  и  его  совершенствование  лежит  в

плоскости решения как фундаментальных, так и прикладных проблем.

В последнее время всё чаще в юридическом сообществе высказывается

мнение том, что существует необходимость в разработки и принятии нового

закона, регулирующий ОРД.

Видится  целесообразным  освободить  оперативно  –  розыскное

законодательство от норм, носящих декларативный характер и не несущих

правовой нагрузки. Это статья 1 и статья 2 ФЗ «Об ОРД».

Луговик  В.Ф.  отмечает,  что  необходимо  по  –  новому  подойти  к

формулированию принципов ОРД, беря во внимание мировой опыт.

Так,  в  Рекомендации  №  Rec (2005)10  Комитета  министров  Совета

Европы « Об особых методах расследования» тяжких преступлений, в том

числе  террористических  актов  (принята  20.04.2005  на  924  –м  заседании

представителей  министров)  раздел  2  посвящен  принципам  использования

особых методов расследования на государственном уровне. В рекомендации

1Латынин Е.В.:  «К вопросу  о  роли  оперативных подразделений исправительных учреждений  и
следственных  изоляторов»//  iii  международный  пенитенциарный  форум  «Преступление,  наказание,
исправление» (к 20-летию вступления в силу уголовноисполнительного кодекса российской федерации) : сб.
тез.выступ. и докл. участников (г. рязань, 21–23 нояб. 2017 г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России,
2017.- С. - 106.
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№ R (2005) 9 Комитета министров Совета Европы « О защите свидетелей и

лиц, сотрудничающих с правосудием» выделено девять принципов защиты.

Стоит обратить внимание, что в международном праве принципы не носят

декларативный характер - это реально действующие нормы.

Предлагается  принять  оперативно  –  розыскной  кодекс.  Который  бы

включал в себя 12 глав, 81 статью и, который более детально регламентирует

вопросы осуществления ОРД.

Также целесообразно было бы во 2-  ой главе раскрыть 9 принципов

ОРД. Данные нормы должны быть понятны, потенциально реализуемы и не

декларированы.

Однако,  стоит  учитывать  тот  факт,  что  принятие  оперативно  –

розыскного кодекса неизбежно влечет внесение соответствующих изменений

в другие отрасли законодательства, такие как трудовое, уголовное, уголовно

– процессуальное и иные.

Тем не менее, на сегодняшний день совершенствование деятельности

оперативных  аппаратов  является  актуальнейшей  задачей,  стоящей  перед

правоохранительными органами.

Недостаточная  разработанность  правовых  положений,  опираясь  на

которые должны приниматься решения по дальнейшему совершенствованию

оперативно  –  розыскной  деятельностипровоцирует  проблему,  которая

выражается  в  том,  что  имеющиеся  вОРД организационные  и  тактические

методы, зачастую уже не соответствуют потребностям действительности.

Принципы  оперативно-розыскной  деятельности,  одной  стороны

представляют  собой  нормы,  то  есть  установленные  и  санкционированные

государством  и  обеспечиваемые  его  силой  правила,  регулирующие

отношения  в  сфере  ОРД а  с  другой  -  исходные  положения  человеческой

деятельности в этой сфере, то есть понятия, отображающие логику движения

различных форм деятельности в  ней.  Учитывая  данные положения можно

сказать,  что  существует  проблема,которая  выражается  в  том,  что  на

законодательном уровне нужно дать разъяснение принципам и обозначить
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конкретные  границы  при  их  реализации.  Тем  самым  организация  работы

оперативных аппаратов станет наиболее конкретна,  и в  случае  нарушения

уже  будет  проще  выявить  и  доказать  неправомерность  действий

оперативного  сотрудника.  Тем самым на  наш взгляд  целесообразно  будет

третью  статью  закона  «ОбОРД»,  выделить  в  качестве  самостоятельного

раздела,  с  постатейным  изложением  и  раскрытием  каждого  отдельного

принципа.

Рассмотрев данный параграф хотелось бы отметить, что деятельность

оперативных подразделений многогранна и охватывает различные сферы в

жизни общества, тем самым принципы которые служат базисом оперативной

деятельности  служат  неотъемлемой  частью  данной  деятельности.Такое

многообразие  вполне  оправданно,  поскольку  соблюдение  определенных,

выработанных  теорией  и  практикой  правил  безусловно  способствует

повышению  эффективности  осуществления  оперативно-розыскных

мероприятий.Рассмотренные принципы являются олицетворением единства

законодательных  положений  и  занимают  главенствующее  положение  в

системе  оперативно-розыскного  законодательства.Как  было  сказано  ранее

есть  конституционные  принципы,  которые  нашли  отражение

непосредственно  в  ФЗ  «Об  ОРД»,  а  есть  специальные  которые  в  свою

очередь  играют  не  менее  важную  роль  при  осуществлении  оперативно  –

розыскной  деятельности,  они  находят  свою  отражение,  как  в  учебной

литературе,  так  и  в  других  НПА,  которые  регулируют  смежные  виды

деятельности.Несмотря  на  это,  имеется  существенный недочет в  правовом

регулировании,  так  и  в  целом  в  понимании  принципов  сотрудниками

оперативных  подразделений.  Нами  были  рассмотрены  различные

принципы,которые отличны по  содержанию и проявляются  на  практике  в

многообразных  формах,  но,  несмотря  на  это  между  ними  имеется  тесная

взаимосвязь.  А эффективность оперативно-розыскной деятельности прежде

может  быть  обеспечена  лишь  на  основе  комплексного  соблюдения  всех

рассмотренных  принципов,  без  всякого  изъятия.  Пренебрежение  хотя  бы
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одним  из  них  приводит  к  нарушениям  прав  и  свобод  человека,  либо  к

неудачам в борьбе с преступностью. И то,  и другое недопустимо. Именно

данным обстоятельством и определяется важность точного уяснения смысла

и содержания принципов, необходимости их неукоснительного соблюдения в

практической деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя  итог  необходимо  отметить,  что  актуальность  работы  не

вызывает  сомнения,  так  как  принципы  ОРД,  служат  основой,  не  только

оперативно-розыскной деятельности, но и других смежных структур. 

Рассмотрев  формирование и  историческое  развитие  принципов ОРД,

стоит  отметить,  что  какое  бы  название  она  не  носила,  она  была  всегда

востребована.  Так  преступники  были,  есть  и  будут,  а  пред  государством

стоит задача по охране порядка в стране, тут также стоит учитывать и то, что

развитие  общества  приводит  к  тому,  что  нужно  формировать  методы  и

средства  ОРД.Однако,  её  развитие  и  совершенствование  невозможно  без

знания истории, без опыта, наработанного на предыдущих этапах развития

правоохранительных органов. 
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Каждый  принцип  вносит  существенный  вклад  в  ОРД,  поэтому  их

нужно  применять  в  совокупности,  не  пренебрегая.  Исходя  из  различных

снований,  по  совокупности  образуется  система  принципов,  в  которой  не

должно  допускаться  противоречий,  всё  должно  быть  взаимосвязано,  что

позволит оперативным подразделениям, опираясь на систему организовывать

свою деятельность, которая будет направлена на борьбу с преступностью.

В  учреждениях  и  органах  ФСИН  России,  остро  вопрос

противодействию  преступности,  так  как  там  уже  содержатся  люди,  ранее

совершившие  преступления.А  результативное  противодействие

преступности возможно только при системном использовании,как  гласных

рычагов власти, так и специальных сил, средств и методов.Так сотрудники

оперативных  подразделений  УИС,  осуществляют  сбор  необходимой

информации  для  разработки  мероприятий  по  предупреждению

преступлений , правонарушений в ИУ, так же изучают негативные процессы

происходящие среди лиц,  которые поставлены на профилактический учёт,

осуществляют  за  этими  лицами  оперативный  контроль.  Также  их

деятельность  направлена на  то,  чтобы своевременно доводить  актуальную

информацию об оперативной обстановке в ИУ руководству. Исходя из этого

можно сказать, что помимо задач, которые предусматривает ФЗ «ОбОРД» у

оперативных сотрудников УИС, есть более специфичные задачи. 

Однако, как мы знаем, что нормативно - правовое регулирование ОРД

определяет цели, содержание, и пределы которые обеспечивают на практике

достижение наиболее эффективных результатов в борьбе с преступностью,

будь это борьба в социуме или в закрытом учреждении. Средства, методы,

силы,  тактика  их  использования,  цели,  система,  структура,  задачи

оперативных  аппаратов  могут  меняться,  но  в  основе  лежат  ее  принципы,

отражающие сущность и исходные начала.

Общеизвестно,  что  эффективность  любой  деятельности  во  многом

предопределяется  уровнем  ее  законодательного  регулирования,  и

оперативно-розыскная деятельность не является исключением. В 1992 году
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был принят  ФЗ «ОбОРД»,  который регулирует  деятельность  оперативно -

розыскных подразделений в нашей стране.Необходимо так же отметить, что

до  недавнего  времени  всё,  что  было  связано  с  ОРД,  было  засекречено  и

поэтому доступно узкому кругу специалистов. Но, и сейчас есть информация,

которая до сих пор является засекреченной и доступно лишь определенному

кругу лиц, которые имеют форму допуска.

Правоприменительна  федеральном  уровне  закрепляет  принципы

(статья  3  ФЗ  «  Об  РД»),  на  которые  при  осуществлении  которой  стоит

руководствоваться  опираться  сотрудникам  оперативных  подразделений,

однако они не являются исчерпывающими, в учебной и научной литературе

выделяются  ряд  не  менее  важных  принципов,  которые  так  же  стоит

учитывать сотрудникам при осуществлении ОРД. 

Однако, анализируя ФЗ « ОбОРД» можно сказать, что законодатель не

дал  определения  принципа,  толкования  изложенных  принципов,  кроме

статьи 5 ФЗ «Об ОРД», где закрепил и раскрыл принцип соблюдения прав и

свобод  человека  и  гражданина  при  осуществлении  оперативно-розыскной

деятельности,что на наш взгляд, является пробелом в законодательстве. От

правильного определения зависит и правильное понимание понятия в целом.

Изучая  научную  литературу  в  области  ОРД  можно  увидеть,  что

некоторые  ученыезанимаются  исследованиями  и  стремятся  к  развитию  и

совершенствованию системы принципов.  Ими в  теории ОРД выдвинуто  и

обосновано  достаточно  большое  количество  принципов,  которые  по  их

мнению нуждаются  в  законодательном закреплении.  Обобщив их  опытмы

предлагаем  на  законодательном  уровне  дополнить  статью  третью  такими

принципами  как:  гласность,  наступательность,  научность,  принцип

планирования,  прогнозирования.  При  наличии  их  в  общей  системе

принципов ОРД, она будет выглядеть наиболее целостной и полной.

Ещё наиболее остро стоит вопрос о правовом регулировании ОРД в

УИС, когда это касается деятельности учреждений и органов УИС, так как

данная  деятельность  служит,  прежде  всего,  для  обеспечения  безопасности
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персонала,  осужденных  исправительных  учреждений,  а  также  иных  лиц

находящихся  на  территории  ИУ.ОРД  связана,  прежде  всего,  с  принятием

решения  незамедлительно,  сотрудники  оперативных  подразделений

УИСдолжны быть крайне осторожными в выборе своих действий, чтобы не

допуститьотступления  от  закона  в  процессе  оперативно-розыскной

деятельности,  так  как  это  влечет  за  собой  не  только  нарушение  прав  и

свободы граждан, но и приводят к совершению серьезных ошибок ставивших

под угрозу жизнь и здоровье лиц оказывавших содействиеили к разглашению

оперативно - значимой информации.

Таким  образом,  следует  сказать,  что  иногда  возникают  ситуации

сотрудники  при  осуществлении  своей  деятельности  нарушают  принцип

законности,  захватывая при этом принцип уважения и соблюдения прав и

свобод  человека  и  гражданина  и  ряд  других,  так  как  в  многих  случаях

осужденные  сами  провоцируют  сотрудников,  либо  предпринимают

различные меры для дезорганизации работы учреждения. Принципы, это те

же требования которые необходимо соблюдать при осуществлении ОРД, и,

безусловно,  требования  к  проведению оперативно-розыскной деятельности

являются необходимым условием для эффективной деятельности, поэтому их

правовое регулирование является важнейшей задачей.

Так,  раскрыв понятия  и  добавив  ряд  принципов в  закон  «Об ОРД»,

возможно  решится  ряд  проблем,  которые  возникают  в  практической

деятельности  оперативных  подразделений.Осуществление  оперативно-

розыскной  деятельности  во  многих  случаях  напрямую  затрагивает

соблюдение  основных  конституционных  прав  граждан.  И  как  следствие

получается, что оперативные подразделения не принимают должных мер к

предупреждению и  раскрытию преступлений,  а  это  будет  являться  ничем

иным  как  одним  из  серьезных  нарушений  прав  и  свобод  граждан.  Это

порождает  у  части  населения  ошибочное  представление  о  ее

неправомерности.Развитие  института  принципов  в  теории  ОРД,  на  наш

взгляд,  будет  способствовать  совершенствованию  оперативно-розыскного
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законодательства,  оптимизации  структур  оперативных  подразделений  с

учетом складывающейся обстановки.
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Приложение №1

Исходя  из  анализа  данных,  полученных  при  прохождении
преддипломной  практики  на  базе  ФКУ  СИЗО-  5  ГУФСИН  России  по
Иркутской  области  сотрудниками  отмечается,  что  в  основном,  там
происходят  нарушения  по  статье  115  УК  РФ.  Так  за  2014  год  было
предотвращено 36 случаев преступных посягательств, в 2015-40, в 2016- 58, в
2017-51 и в 2018 год на апрель месяц 35.
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