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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования обусловлена  необходимостью

качественного  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий,

ограничивающих конституционные права и свободы человека и гражданина.

При  организации  оперативно-розыскной  деятельности,  при  проведении

соответствующих мероприятий и использовании её методов и средств важно

всегда  опираться  на  действующий  принцип  соблюдения  прав  и  свобод

человека и гражданина, гарантированный не только Конституцией России и

федеральным законодательством, но и международными актами.

В  ст.  24  Конституции  России  конкретизируется  право  человека  на

неприкосновенность частной жизни, которые выражено в следующем: «Сбор,

хранение,  использование и распространение информации о частной жизни

лица без его согласия не допускаются». В данном случае в качестве правовой

гарантии  со  стороны государства  выступает  уголовная  ответственность  за

совершенные  действия.  В  федеральном  законодательстве,  регулирующем

осуществление оперативно-розыскной деятельности, также определяется, что

использование  полученных  сведений  о  частной  жизни  лица,  допускаются

только для осуществления установленных целей и задач.  Распространение

полученных  в  ходе  оперативно-розыскных  мероприятий  сведений  в

неустановленном  порядке  преследуется  по  уголовному  закону  на  общих

основаниях.

Соблюдение принципа уважения прав и свобод человека и гражданина

также  важно  при  приобщении  сведений,  полученных  в  результате

оперативно-розыскной  деятельности,  к  материалам  уголовного  дела.

Существует определенная практика, свидетельствующая о нарушениях прав

и законных интересов осужденных со стороны оперативных подразделений

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Так, за 2016

год всего проведено 50864 проверки, а в 2017 – 51407 проверок (+ 1,1 %). В

результате  проведенных  проверок  было  выявлено  185 883  нарушения  –  в
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2016 году;  118 486  –  в  2017  году  (-  36,6%).  За  2016 год  всего  принесено

протестов – 6 536; в 2017 – 6 797 (+ 4%). Всего в 2016 году вынесено 25 603

представления;  в  2017 –  26 211 представлений.  В результате  проведенных

проверок по представлению прокурора в 2016 году 36 608 лиц привлечено к

ответственности;  в  2017  году  всего  привлечено  к  дисциплинарной

ответственности  38 710  лиц1.В  связи  с  большим  количеством  актов

прокурорского  реагирования  на  нарушения  законности  в  учреждениях

уголовно-исполнительной системы необходимо совершенствовать механизм

реализации соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, а также

всесторонне  обеспечивать  исполнение  принципа  уважения  прав  и  свобод

человека и гражданина.

Объектом исследования  являются  общественные  отношения,

возникающие  в  ходе  осуществления  оперативно-розыскной  деятельности,

касающейся соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Предметом исследования являются теоретические положения, а также

нормы  российского  законодательства,  регламентирующие  условия

соблюдения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  при  осуществлении

оперативно-розыскной  деятельности;  основания  их  ограничения;  нормы

российского  законодательства,  регулирующего  контрольную  и  надзорную

деятельность  за  оперативными  подразделениями,  осуществляющими

оперативно-розыскную деятельность.

Цель исследования  –  определить  проблемные  вопросы  соблюдения

прав  и  свобод  человека  и  гражданина  при  осуществлении  оперативно-

розыскных мероприятий, предложить наиболее вероятные пути решения. 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать  права  и  свободы  осужденных,  отбывающих

наказание в исправительных учреждениях.

1Генеральная  прокуратура  Российской  Федерации  /  Официальный  сайт
Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации,  2003-2018.  [Электронный  доступ]:
www  .  genproc  .  gov  .  ru  . (Дата: 05.03.2018).

http://www.genproc.gov.ru/
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2. Определить  нормативно-правовую  базу,  касающуюся  соблюдения

прав  и  свобод  человека  и  гражданина  при  осуществлении

оперативно-розыскной деятельности.

3. Рассмотреть ограничения прав и свобод человека и гражданина при

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

4. Изучить  особенности контроля и надзора за оперативно-розыскной

деятельностью в исправительных учреждениях за соблюдением прав

человека и гражданина

Степень  научной  разработанности  темы  исследования. На

современном  этапе  развития  оперативно-розыскной  деятельности  особое

внимание  на  порядок  соблюдения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина

обращают следующие авторы: Н.С. Андриянов, А.С. Королев, С.М. Ховавко,

Д.М.  Хованова,  А.С.  Самоделкин,  И.С.  Даянов,  Р.В.  Кондрашечкин,

К.А. Декхановаи другие. 

Методологическую  основу  исследования  составляюттакие

общенаучные  методы,  как  анализ  и  синтез  норм  российского

законодательства,  метод  обобщения  и  метод  классификации,  частно-

правовой формально-юридический метод, метод аналогии. 

Эмпирическую основу исследования образуют статистические данные

Основные показатели деятельности за 2017 год, полученные НИИИТ ФСИН1,

эмпирические  данные,  собранные  по  месту  прохождения  практики;

статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Практическая  значимость исследования  заключается  в

необходимости  детального  анализа  нормативно-правового  регулирования

порядка  соблюдения прав  и  свобод человека  и  гражданина  в  оперативно-

розыскной деятельности. Более того, необходимо обратить особое внимание

на  специфику  осуществления  оперативно-розыскных  мероприятий

1Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России (январь-декабрь 2016 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ
НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2017.
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оперативными  подразделениями  учреждений  уголовно-исполнительной

системы, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Результаты  проведенного  исследования  помогут  разрешить

возникающие  в  практической  деятельности  проблемы,  которые  влекут

нарушение  прав  и  законных  интересов  в  процессе  осуществления

оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях; а также

в  связи  с  которыми  сотрудники  уголовно-исполнительной  системы

привлекаются к дисциплинарным взысканиям.

Структура работы включает введение, две главы, каждая из которых

включает  по  два  параграфа,  заключение,  а  также  список  использованных

источников и литературы. 
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ГЛАВА I. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И

ГРАЖДАНИНА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Права и свободы лиц, содержащихся в местах лишения свободы

Согласно  Федеральному  закону№144-ФЗ  «Об  оперативно-розыскной

деятельности»1 (далее  –  Закон  «Об  ОРД»),  оперативно-розыскная

деятельность  (далее  –  ОРД)  представляет  собой  вид  деятельности,

осуществляемой  гласно  и  негласно  оперативными  подразделениями

государственных  органов,  уполномоченных  на  то  Законом  «Об  ОРД»,  в

пределах  их  полномочий  посредством  проведения  оперативно-розыскных

мероприятий в целях защиты жизни и здоровья,  прав и свобод человека и

гражданина,  собственности,  обеспечения  безопасности  государства  и

общества от преступных посягательств.

Одним из принципов ОРД, указанных в ст. 3 Закона об ОРД является

необходимость  уважения  и  соблюдения  прав  и  свобод  человека  и

гражданина.  В  свою  очередь,  ст.  5  данного  нормативно-правового  акта

подробно  раскрывает  аспекты  реализации  данного  принципа  в  процессе

деятельности оперативных подразделений.

Так,  органы  и  должностные  лица,  осуществляющие  оперативно-

розыскную  деятельность,  при  проведении  оперативно-розыскных

мероприятий (далее – ОРМ) должны обеспечивать соблюдение прав человека

и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную

1 Об  оперативно-розыскной  деятельности:  федеральный  закон  №  144-ФЗ  от
12.08.1995 (в ред. ФЗ от 06.07.2016 №374-ФЗ) //  Российская газета.  1995. №160.;  2016.
№149.
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тайну,  неприкосновенность  жилища  и  тайну  корреспонденции,

установленных Конституцией России1.

Кроме  того,  данный  принцип  реализуется  через  возможность

обжалования действий должностных лиц. Поэтому, лицо, полагающее, что

действия органов, осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и

свобод,  вправе  обжаловать  эти  действия  как  в  вышестоящий  орган,

осуществляющий ОРД, так и в прокуратуре или в суде.

Таким  образом,  принцип  уважения  прав  и  свобод  человека  и

гражданина при осуществлении ОРД заключается не только в соблюдении

прав,  закреплённых  в  Конституции  России2 и  федеральных  нормативно-

правовых актах, а также в возможности обжалования действий оперативных

подразделений  при  наличии  признаков  необоснованного  вмешательства  в

жизнь лица3.

В  целях  успешного  соблюдения  принципа  уважения  прав  и  свобод

человека и гражданина, необходимо разобрать каждое правомочие, которое

может быть законодательно нарушено в рамках проведения ОРД.

Соблюдение права на неприкосновенность частной жизни представляет

собой один из наиболее сложных вопросов в сфере ОРД. Стоит отметить, что

при  разрешении  вопросов,  связанных  с  ограничением  права  на

неприкосновенность  частной  жизни,  Конституционный  суд  ссылается  на

Определение  от  14.07.1998  г.  №  86-О  «По  делу  о  проверке

конституционности  положений  Федерального  закона  «Об  оперативно-

1Конституция  Российской  Федерации  [Принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 №11-ФКЗ) //
Российская газета. 1993. №197; Собрание законодательства РФ. 2014. №30 (ч.1). Ст. 4202.

2Конституция  Российской  Федерации  [Принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 №11-ФКЗ) //
Российская газета. 1993. №197; Собрание законодательства РФ. 2014. №30 (ч.1). Ст. 4202.

3Декханова  К.А.  Значение  гарантий  соблюдения  прав  и  свобод  человека  и
гражданина  при  осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности  /  Вестник
Таджикского  государственного  университета  права,  бизнеса  и  политики.  Серия
общественных  наук.  Изд.:  Таджикский  государственный  университет  права,  бизнеса  и
политики, Худжанд. 2012. №2. – С. 23. 
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розыскной деятельности» по жалобе гражданка И.Г. Черновой»1.  В данном

Определении  Конституционного  Суда  РФ  указывается,  что  «преступное

деяние  не  относится  к  сфере частной жизни лица,  сведения  о  которой не

допускается  собирать,  хранить,  использовать  и  распространять  без  его

согласия,  а  потому проведение таких  ОРМ не может  рассматриваться  как

нарушение  конституционных  прав,  предусмотренных  ст.  24  Конституции

РФ».  Далее,  Конституционный суд РФ обращает внимание на  следующий

момент:  «Лицо,  имеющее  умысел  на  совершение  тяжких  преступлений,

должно  полагать,  что  в  результате  оно  может  быть  лишено  свободы  и

ограничено в правах и свободах, в том числе в праве на неприкосновенность

частной жизни, личную и семейную тайну, и, следовательно, в возможности

рождения ребёнка. Совершая преступления, оно само сознательно обрекает

себя и членов своей семьи на такие ограничения»2.

Право  неприкосновенности  частной  жизни  ограничивается  при

проведении следующих ОРМ:

1. наблюдение;

2. обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности

и транспортных средств;

3. прослушивание телефонных переговоров;

4. снятие информации с технических каналов связи;

5. оперативное внедрение;

6. контролируемая поставка;

7. получение компьютерной информации

8. контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

Важно  отметить,  что  наравне  со  ст.  5  Закона  об  ОРД  необходимо

наличие оснований проведения ОРМ, а также общих и частных для каждого

ОРМ условий.  Например,  одним  из  условий  проведения  «Прослушивания

1 По  делу  о  проверки  конституционности  отдельных  положений  Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г.  Черновой:
Определение Конституционного суда РФ от 14.07.1998 №86-О // Российская газета. 1998.
№152.

2Там же.
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телефонных  и  иных  переговоров»  допускается  только  в  отношении  лиц,

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести,

тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,  а  также  лиц,  которые  могут

располагать  информацией  об  указанных  преступлениях.  Кроме  того,

допускается проведение ОРМ в целях проверки сведений, представляемых

государственным  служащим в  силу  Федерального  закона  от  25.12.2008  г.

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»1.

Необходимо  обратить  особое  внимание  на  санкционирование

мероприятий, ограничивающих право неприкосновенности частной жизни, в

частности, права на тайну почтовой связи. 

Санкция  на  проведение  данного  ОРМ  осуществляется  судьёй

единолично  без  уведомления  гражданина,  в  отношении  которого  будут

проводиться ОРМ. В этой части следует руководствоваться Постановлением

Пленума Верховного суда РФ от 24.12.1993 г. №13 «О некоторых вопросах,

связанных с применением статей 23 и 25 Конституции России»2. Материалы

представляются  органами,  уполномоченными  на  проведение  ОРМ.  По

результатам  рассмотрения  материалов  судьёй  выносится  мотивированное

постановление. 

Интересным  представляется  уточнение  В.Г.  Романовского,  который

отмечает,  что  граждане  Российской  Федерации  неоднократно  могут

обращаться в Конституционный суд РФ, считая, что вышеназванный порядок

нарушает целый ряд конституционных прав: право на неприкосновенность

частной  жизни,  право  на  судебную  защиту,  на  квалифицированную

юридическую  помощь.  Заявители  настаивали,  что  Закон  об  ОРД  должен

гарантировать  гражданину,  в  отношении  которого  рассматривается

возможность  дачи  санкции  на  проведение  ОРМ,  право  участвовать  в

1О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (в ред.
ФЗ от 28.12.2016 №505-ФЗ) // Российская газета. 2008. №266.; 2017. №1.

2О некоторых вопросах,  связанных с  применением  статей  23 и  25  Конституции
Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации
от 24.12.1993 № 13 // Бюллетень Верховного суда РФ. 1994. № 3.
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судебном  заседании,  представлять  на  процессе  свои  доказательства,

возможность обжалования постановления в вышестоящий суд и так далее1. 

Важно  отметить,  то  не  допускается  вынесение  судебного  решения,

направленного  на  ограничение  тайны  переписки,  телефонных  и  иных

переговоров,  почтовых,  телеграфных  и  иных  сообщений  неопределённого

круга лиц. 

Принцип  уважения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  ОРД

включает в себя право на достоинство личности, которое выступает основой

всех прав и свобод человека,  а  также является необходимым условием их

существования и соблюдения.

Рассматривая  данное  правомочие  в  сфере  конституционного  права,

необходимо  обратить  внимание  на  требования,  предъявляемые  к

деятельности государства:

1. Право на достоинство признаётся за каждой личностью.

2. Государству  предписывается  охранять  достоинство  личности,  что

означает  признание  возлагаемого  Конституцией  на  государство  в

лице  всей  системы  его  органов  и  должностных  лиц  публичного

обязательства  охранять  человека  от  любых  форм  унижения  со

стороны кого бы то ни было, включая и само государство.

3. Гарантируется, что личность в её взаимоотношениях с государством

выступает  не  как  объект  государственной  деятельности,  а  как

равноправный субъект2.

Несмотря  на  детальное  нормативно-правовое  регулирование  защиты

прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных

1Романовский В.Г. Право на частную жизнь и оперативно-розыскная деятельность /
Национальная  безопасность  в  современной  России:  стратегия  противодействия
экстремизму и терроризму и перспективы преодоления глобальных проблем. Материалы
научной конференции. Изд.: ИП Афанасьев В.С., Саранск. 2016. – С. 109-110. 

2Шатохин  И.Д.  Право  на  достоинство  личности  и  оперативно-розыскная
деятельность  /  Вестник  Тюменского  института  повышения  квалификации  сотрудников
МВД России.  Изд.:  Тюменский институт  повышения  квалификации  сотрудников  МВД
РФ, Тюмень. 2015. № 2 (5). – С. 59-60. 
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мероприятий,  в  практической  деятельности  присутствуют  определённые

проблемы. 

Первую  проблему  можно  сформулировать  как  отставание

законодательной сферы осуществления ОРД от развивающейся социально-

правовой обстановке в стране. 

Как  отмечается  многими  учёными,  на  момент  вступления  России  в

Совет Европы и ратификации основных международных конвенций Россия

была не готова к действительной реализации норм международного права.

Такая  неготовность  была  обусловлена  не  только  несоответствием

законодательной базы, но и отставанием всех сфер общественной жизни от

общеевропейского  уровня.  И  если  со  временем  национальное

законодательство  в  большей  степени  было  приведено  с  соответствие  с

международными  стандартами,  то  состояние  сферы  законодательного

обеспечения  ОРД  не  претерпело  практически  никаких  значительных

изменений, что оказывает существенное влияние на возможность реализации

норм  по  защите  прав  и  свобод  личности  при  проведении  оперативно-

розыскных мероприятий.  Данная ситуация также сложилась потому, что в

нашей стране практически не изучен опыт законодательного регулирования

ОРД в зарубежных странах1.

Например,  если  в  России  такие  оперативные  мероприятия,  как

наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, вскользь упомянуты в

Законе  об  ОРД,  то  в  Великобритании  законодательство  в  области  ОРД

разработано  досконально,  хотя  и  само  понятие  ОРД  отсутствует.  В

Соединённом королевстве изданы Законы «О перехвате связи», «О защите

данных  АИС  на  персоналии»,  так  называемые  кодексы  поведения,  или

процессуальные  кодексы,   изданные  на  основе  делегированного  права  и

подробно регламентирующие механизм осуществления тех или иных ОРМ (в

каждом из  них  подробно изложены цели  и  задачи,  принципы проведения

1Монуков  М.М.  Предмет  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов
субъектами  оперативно-розыскной деятельности  /  Административное  и  муниципальное
право. Изд.: НБ-Медиа, Москва. 2014. № 8. – С. 839. 
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каждого мероприятия, субъекты, которым дано право их проведения, и так

далее)1.

Также следует обратить внимание на то, что отчётность о проведённых

мероприятиях,  связанных с  ограничением конституционных прав граждан,

весьма своеобразна. Согласно британскому законодательству «ответственные

министры» ежегодно отчитываются  перед Палатой Общин о  том,  сколько

телефонов за истекший год прослушано, сколько возбуждено уголовных дел

по результатам прослушивания телефонных переговоров и сколько человек

арестовано2.

К  числу  дискуссионных  относится  вопрос  о  специфике  проведения

контроля-почтово-телеграфной  корреспонденции  при  наличии  общих,

неконкретных сведений об адресате. Например, сотрудниками оперативных

подразделений было направлено в суд ходатайство о получении разрешения

на  контроль  за  почтово-телеграфной  корреспонденцией.  В  ходатайстве

указывалось,  что  в  адрес  охраняемого  субъекта  регулярно  приходят

анонимные письма с угрозами не только расправы с ним, но и организации

взрывов  на  вверенных  ему  объектах.  Оперативные  сотрудники

ходатайствовали  о  контроле  и  выемке  корреспонденции,  исполненной

характерным почерком, с особенностями, указанными специалистом. Судья

разрешил  проведение  данного  ОРМ  в  отношении  корреспонденции,

имеющей  «характерные  признаки  почерка  …  предоставленные

оперативными сотрудниками».  При этом в  постановлении не  содержалось

указания ни на сами признаки, ни на заключение специалиста, ни на иные

конкретные  обстоятельства,  предметно  характеризующие  изучаемую

1Железнякова Ю.Г. Особенности прокурорского надзора за оперативно-розыскной
деятельностью  /  Запад-Россия  -Восток.  Археология.  История.  Философия.
Юриспруденция.  Изд.:  Елецкий  государственный  университет  им.  И.А.  Бунина,  Елец.
2013. № 3-4. – С. 48. 

2Аменицкая  Н.А.  Об  ограничении  некоторых  конституционных  прав  граждан
средствами оперативно-розыскной деятельности / Вестник Нижегородского университета
им.  Н.И.  Лобачевского.  Серия:  право.  Изд.:  Национальный  исследовательский
Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород. 2000. №1. – С.
232. 
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корреспонденцию. Данный пример приводит Ю.В. Астафьев, указывая при

этом  на  то,  что  в  «данном  судебном  разрешении  на  проведение  ОРМ,

ограничивающего  конституционные  права  граждан,  в  силу  своей

некорректности создало благоприятные возможности для произвола в ОРД»1.

В  свете  вышеизложенного  важно  отметить,  что  осуждённый  как

участник  уголовно-исполнительных  отношений  становится  обладателем

специального правового статуса в момент вступления приговора в законную

силу.  Как  известно,  основой  отбывания  наказания  является  режим  в

исправительных  учреждениях,  требования  которого  отражены  в  ст.  82

Уголовно-исполнительного  кодекса  российской  Федерации2.  Важно

отметить, что в ст. 84 УИК РФ ОРД рассматривается как одно из средств,

направленных на обеспечение режима в исправительных учреждениях (далее

–  ИУ).  Именно  поэтому  осуждённые  становятся  непосредственными

субъектами или объектами осуществления ОРД.

Оперативные  подразделения  ИУ  используют  тот  же  перечень

оперативно-розыскных  методов  и  средств,  что  и  иные  подразделения,  не

связанные с процессом исполнения наказаний. Так, оперативные сотрудники

ИУ  на  основании  ст.  6  Закона  об  ОРД  уполномочены  на  проведение

оперативно-розыскных  мероприятий.  Однако,  санкционирование  как

ведомственное,  так  и  судебное,  имеет  свои  особенности  в  силу  наличия

специального  правового  статуса  осуждённых,  основу  которого  образуют

права и обязанности, а в ОРД, в первую очередь, ограничению подвергаются

именно  предоставленные  государством  правомочия,  которые  необходимо

рассмотреть более подробно3.

1 Астафьев  Ю.В.  Пределы  защиты  конституционных  прав  граждан  при
производстве  оперативно-розыскных  мероприятий  /  Полицейское  право.  Изд.:  Омская
академия МВД, Омск. 2007. № 1 (9). – С. 165. 

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
08.01.1997 №1-ФЗ (в ред.  ФЗ от 16.10.2017 №292-ФЗ) //  Российская  газета.  1997. №9.;
2017. №235.

3Гориянов  К.К.  Оперативно-розыскная  политика  и  развитие  законодательства  /
Уголовно-исполнительная  система  на  современном  этапе:  взаимодействие  науки  и
практики. Изд.: Самарский юридический институт ФСИН, Самара. 2016. – С. 56.
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Конституция  России  указывает  около  30  различных  ограничений,  к

которым отнесены: обязанность не нарушать права других лиц, возможность

ареста, заключения и содержания под стражей, ограничения права на тайну

личных  сообщений,  право  на  основании  закона  проникать  в  жилище,

лишение  имущества  по решению суда,  лишение избирательных  прав  лиц,

содержащихся под стражей и другие.

Попадая  в  исправительное  учреждение,  на  общий  правовой  статус

осуждённого  как  гражданина  Российской  Федерации  налагаются

определённые ограничения, соответствующие отбыванию наказания в виде

лишения свободы. Пределы ограничения прав и свобод – это допускаемые

Конституцией и установленные федеральным законодательством изъятия из

конституционного статуса человека и гражданина. 

Конституция  России  установила,  что  права  и  свободы  гражданина

могут быть ограничены только федеральным законом и только в такой мере,

в  какой  это  необходимо  в  целях  защиты  основ  конституционного  строя,

нравственности,  здоровья,  прав  и  законных  интересов  других  лиц,

обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства.

Несмотря на налагаемые ограничения в связи с отбыванием наказания

в виде лишения свободы, не подлежат ограничению такие основные права и

свободы,  как:  право  на  жизнь,  право  на  достоинство  личности,  право  на

неприкосновенность  частной  жизни,  личную  и  семейную  тайну,  защиту

своей чести и доброго имени. Не подлежат ограничению права на судебную

защиту, право каждого на международную защиту своих прав и свобод, на

рассмотрение дела в том суде и теми судами, к подсудности которых оно

отнесено  законом,  право  на  получение  квалифицированной  юридической

помощи,  право  на  пересмотр  приговора  вышестоящим  судом,  право  не

свидетельствовать  против  себя  и  своих  близких  родственников,  право  на

доступ к правосудию, право на возмещение вреда1.

1Кутковский  В.В.  Взаимодействие  субъектов  ОРД  в  обеспечении  безопасности
УИС / Российский следователь. Изд.: Юрист, Москва. 2006. № 8. – С. 40. 
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Субъектами ограничения прав человека могут быть: суд, прокуратура,

учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные  наказания,  судебные

приставы,  органы  Федеральной  службы  безопасности,  внутренние  войска,

налоговая полиция, таможенная служба.

Учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные  наказания,  могут

ограничивать  права  человека  в  следующих  формах:  лишение  свободы  на

определённый  срок,  пожизненное  лишение  свободы,  арест,  содержание  в

дисциплинарной  воинской  части,  ограничение  свободы,  обязательные

работы,  исправительные  работы,  штраф,  ограничение  по  службе,

конфискация имущества, лишение права занимать определённые должности

и права заниматься определённой деятельностью.

Лишение  свободы  существенно  влияет  на  состояние  прав  и  свобод

человека. В ст. 1 ч. 2 УИК РФ сказано, что осуждённым гарантируются права

и свободы граждан Российской Федерации с  изъятиями и ограничениями,

установленными уголовно-исполнительным законодательством РФ1. В целях

обеспечения  исполнения наказания  в  виде лишения свободы,  организации

режима и надзора, а также в целях обеспечения воспитательного процесса,

права  и  свобод  лиц,  содержащихся  в  местах  лишения  свободы,  подлежат

ограничению.

В  целях  недопущения  нарушения  прав  и  законных  интересов

осуждённых  лиц,  необходимо  детально  рассмотреть  каждый  элемент

правового  статуса.  Так,  можно  выделить  следующие  группы

конституционных прав и свобод осуждённых:

1. Это конституционные права и свободы, в  которых гражданин РФ

ограничивается  вследствие  совершённого  преступного  деяния.

Например, право человека свободно передвигаться, выбирать место

пребывания, жительства.

1 Оганесян  С.М.,  Третьяков  И.Л.,  Пузанов  Ю.П.  юридические  ограничения  и
гарантии  прав,  свобод  и  законных  интересов  осуждённых,  отбывающих  уголовные
наказания  /  Вестник  Санкт-Петербургского  университета  МВД  России.  Изд.:  Санкт-
Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург. 2005. №2. – С. 192-193. 
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2. Это  конституционные  права  и  свободы,  ограниченные

установленным  УИК  РФ  порядком  исполнения  и  отбывания

наказания. Например, право на тайну переписки, установленное ч. 2

ст.  91  УИК  РФ.  Данная  статья  гласит,  что  получаемые  и

отправляемые  осуждённым  письма,  почтовые  карточки  и

телеграммы подвергаются цензуре со стороны администрации ИУ.

3. Это конституционные права и свободы, имеющие особый порядок

реализации в местах лишения свободы. например, ч. 4 ст. 89 УИК

РФ гласит,  что для получения юридической помощи осуждённым

предоставляются  свидания  с  адвокатами  и  иными  лицами,

имеющими  право  на  оказанию  юридической  помощи,  без

ограничения их числа продолжительностью не более 4-х часов. По

заявлению  осуждённого  свидания  с  адвокатом  предоставляются

наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения

технических средств прослушивания. Данная норма направлена на

реализацию  ч.  1  ст.  48  Конституции  России,  которая  закрепляет

право на получение квалифицированной юридической помощи.

4. Это  конституционные  права  и  свободы,  реализуемые  в  общем

порядке. Так, ст. 14 УИК РФ практически дословно цитирует ст. 28

Конституции России о свободе совести и свободе вероисповедания,

в соответствии с ч. 1 ст. 41 и ч. 6 ст. 12 УИК РФ осуждённые имеют

право на охрану здоровья,  включая получение первичной медико-

санитарной  и  специализированной  помощи  в  амбулаторно-

поликлинических  или  стационарных  условиях  в  зависимости  от

медицинского заключения1.   

Важно  отметить,  что  реализация  некоторых  групп  конституционных

прав  осуждённых,  приведённых  выше,  зависит  от  вида  исправительного

учреждения и условий отбывания наказания. Так, Д.В. Горбань считает, что в

1Лунгу  Е.В.  Конституционно-правовые  основы  правового  положения  граждан
Российской Федерации, осуждённых к лишению свободы в России / Вестник Кузбасского
института. Изд.: Кузбасский институт ФСИН, Новокузнецк. 2014. № 1 (18). – С. 65-66. 
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условиях  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  происходит

ограничение следующих прав осуждённых:

 Право  на  труд.  По  мнению  большинства  учёных-пенитенциаристов

конституционное  право  осуждённых  на  труд  не  может  быть  ими

реализовано  в  полной  мере.  Осуждённые  не  могут  устроиться  на

работу  по  своему  выбору  или  уволиться  с  работы  без  разрешения

администрации,  поскольку,  во-первых,  согласно  ст.  103  УИК  РФ

каждый  осуждённый  обязан  трудиться  в  местах  и  на  работах,

определяемых  администрацией  исправительного  учреждения.  Во-

вторых, условия содержания в местах лишения свободы не позволяют

во всех случаях учитывать специальность осуждённых, обеспечивать

его теми же видами работ, на которых они желали бы работать.

 Право  на  личную неприкосновенность.  В  условиях  исправительного

учреждения происходит существенное ограничение права осуждённых

на личную неприкосновенность, прежде всего, это связано с режимом

содержания  и  его  требованиями,  применением  различных  мер

безопасности к осуждённым в установленных законом случаях и так

далее.  При  проведении  личного  обыска  ущемляется  телесная

(физическая)  неприкосновенность  осуждённого.  Независимо  от  его

желания, осуждённый обязан подвергаться личному обыску (полному и

неполному) в предусмотренных законодательством случаях.

 Право  на  тайну  переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых,

телеграфных  и  иных  сообщений.  Право  на  эту  тайну  в  условиях

отбывания наказания в ИУ подлежит ограничению. Корреспонденция

осуждённых подвергается цензуре (за исключением случаев обращения

в  органы,  контролирующие  деятельность  ИУ  и  правозащитные

организации). Телефонные переговоры также могут быть прослушаны
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администрацией  ИУ  в  предусмотренных  уголовно-исполнительном

законодательством случаях1.

Таким  образом,  многие  права,  свободы  и  законные  интересы

осуждённых лиц, которые могут быть нарушены в ходе проведения ОРМ,

ограничиваются режимом отбывания наказания в виде лишения свободы.

Рассматривая возможность ограничения правового статуса осуждённых

в  условиях  проведения  оперативными  подразделениями  ОРМ,  особый

интерес представляют права,  которые ограничены на основании приговора

суда.  Соответственно,  при  проведении  мероприятий,  которые  требуют

судебного санкционирования, невозможно нарушить право, которого нет у

осуждённого.

В  качестве  одного  из  примеров  является  право  на  телефонные

переговоры,  которые регламентируются ст.  92  УИК РФ,  устанавливающая

порядок  и  условия  их  проведения.  Так,  осуждённым  предоставляются

телефонные переговоры продолжительностью до 15 минут без ограничения.

При  отсутствии  технических  возможностей  количество  предоставляемых

телефонных  переговоров  может  быть  ограничено  до  6  в  год.  Однако  по

просьбе  осуждённого  его  может  быть  разрешён  телефонный  разговор  по

прибытии  в  ИУ,  а  также  в  исключительных  случаях  при  личных

обстоятельствах, которыми могут быть: болезнь близкого родственника или

самого осуждённого, призыв сына на службу в Вооружённые силы, отъезд

близкого родственника за границу и тому подобное. Будет или нет являться

то или иное обстоятельство исключительным, решает администрация ИУ2.

УИК  РФ  и  Правила  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений3 (далее – ПВР ИУ) устанавливают, что телефонные разговоры

проводятся  в  специально  оборудованных  помещениях,  могут
1Горбань  Д.В.  Реализация  основных  прав  осуждённых  в  процессе  отбывания

наказания в  виде лишения  свободы /  Актуальные проблемы организации деятельности
органов и учреждений УИС. Изд.: Академия права и управления ФСИН, Рязань. 2017. – С.
43-44. 

2 Марченко Д.Э.,  Борченко В.А.,  Дроздов А.И.  Соблюдение прав осуждённых к
лишению  свободы,  отбывающих  наказание  в  исправительных  учреждениях  /  Учебное
пособие. Изд.: Самарский юридический институт ФСИН, Самара. 2012. – С. 76-77.
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контролироваться  администрацией  по  правилам  краткосрочных  свиданий

либо с использованием технических средств. При нарушении осуждёнными

порядка проведения телефонных переговоров они могут быть прерваны.

Так, в целях обеспечения режима исполнения наказания, телефонные

переговоры  прослушиваются,  а  в  случае  выявления  нарушений

ответственное  лицо  немедленно  докладывает  об  этом  вышестоящему

руководству. 

Другой  вопрос  заключается  в  правомерности  контроля  телефонных

переговоров,  осуществляемых  по  сотовым  телефонам,  нелегально

находящихся на территории ИУ, и нарушаются ли при этом права лица, с

которым  ведёт  переговоры  осуждённых.  Более  того,  в  данной  ситуации

является  спорным  вопрос  о  необходимости  проведения  немедленного

изъятия запрещённого предмета, либо добровольного негласного согласия на

пользование  данным  предметом  в  целях  организации  совершения

преступного деяния. Данные вопросы требуют тщательного рассмотрения,  а

также  анализа  оснований  ограничений  прав  и  свобод  осуждённых  лиц  в

условиях проведения ОРМ.

Основу правового статуса образуют не только права и обязанности, но

и законные интересы. В отличие от прав,  принадлежащих осуждённым по

рождению  или  в  силу  закона,  и  соблюдение  которых  является  прямой

обязанностью государства, должностных лиц и граждан, законные интерес –

это  желание  (стремление)  осуждённого  воспользоваться  важными,

значимыми  для  него  благами.  Например,  получение  условно-досрочного

освобождения, отбытие наказания по месту жительства, проживание период

отбывания наказания за пределами исправительного учреждения и так далее.

Необходимо помнить, что данное благо должно быть в обязательном порядке

зафиксировано в законе. Если такой интерес не закреплён в законе, то он не

может рассматриваться как законный.

3Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений:
Приказ  Министерства  юстиции  от  16.12.2016  №295  //  Официальный  интернет-портал
правовой информации (www  .  pravo  .  gov  .  ru  ). 2016.

http://www.pravo.gov.ru/
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При этом необходимо иметь ввиду, что государство или должностное

лицо не обязаны удовлетворять законный интерес во всех случаях. Так, для

получения  права  выезда  за  пределы  ИУ,  осуждённый  должен  иметь

положительную  характеристику,  отбыть  определённую  часть  срока

наказания  и  так  далее.  Однако  даже  при  соблюдении  осуждённым  всех

формальных, установленных законом условий, администрация ИУ или суд не

обязаны предоставлять осуждённому желаемое им благо, и данные действия

не могут рассматриваться как нарушающие закон.

В  этом  заключается  принципиальная  разница  между  правом

осуждённого,  которое  всегда  должно  быть  реализовано  безусловно,  и  его

законным  интересом,  реализация  которого  не  обязательна  даже  при

соблюдении определённых законом условий.

Помимо  перечисленных,  к  законным  интересам  осуждённого

относятся:  изменение  вида  ИУ,  замена  не  отбытой части  наказания  более

мягким  видом  наказания,  перевод  осуждённых  в  более  льготные  условия

содержания,  предоставление  осуждённым  права  передвижения  без  конвоя

или сопровождения,  меры поощрения и другие.  Иногда под ограничением

права  осуждённого  ошибочно  понимают возможность  реализации данного

права в настоящий момент. Например, больным, отбывающим наказание в

лечебных  исправительных  учреждениях,  по  медицинским  показаниям  не

всегда может быть предоставлено свидание. Однако в связи с тем, что это

право осуждённый может реализовать позднее, когда состояние его здоровья

это позволит, как такового ограничения или лишения его права на свидание в

данном случае нет1.

Помимо  общих  (конституционных)  прав,  у  осуждённых  имеются  и

специальные  права,  присущие  только  им  и  вытекающие  из  уголовно-

исполнительного законодательства. Это права на психологическую помощь,

1 Давыденко  А.В.  Некоторые  аспекты  охраны  прав  и  законных  интересов
осуждённых  /  Ведомости  уголовно-исполнительной  системы.  Изд.  :  Объединённая
редакция ФСИН, Москва. 2012. № 8(123). – С. 8-9. 
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вежливое  обращение  со  стороны  персонала  исправительного  учреждения,

свидания, прогулки, должное материально-бытовое обеспечение и так далее.

Стоит  отметить,  что  правовой  статус  осуждённых  меняется  в

зависимости  от  вида  исправительного  учреждения,  а  также  условий  его

содержания.  Поэтому  отдельно  стоит  рассмотреть  правовой  статус

осуждённых,  отбывающих  наказание  в  колониях-поселения,  которые

считаются  учреждениями  полузакрытого  типа.  Соответственно,  права  и

законные  интересы  таких  осуждённых  максимально  приближены  к

правовому статусу свободного гражданина.

Так,  в  отличие  от  осуждённых  к  лишению  свободы  с  отбыванием

наказания в колониях общего, строгого и особого режимов, осуждённым в

колонии-поселения разрешается на основании ч. 4 ст. 129 УИК РФ заочно

обучаться  в  учреждениях  высшего  и  среднего  профессионального

образования,  расположенных  в  пределах  муниципального  образования,  на

территории которого  расположена  колония-поселения.  Кроме того,  данная

категория осуждённых может носить гражданскую одежду, иметь при себе

деньги  и  ценные  вещи,  пользоваться  ими  без  ограничения  и,  получать

посылки,  передачи,  бандероли  и  иметь  свидания  без  ограничения  их

количества.  Наравне  с  жителями  посёлков  колоний-поселений  они  могут

пользоваться  услугами  торговых  предприятий,  коммунально-бытовыми,

медицинскими  и  другими  учреждениями,  находящимися  на  территории

посёлка, где расположено ИУ.

Как  правило,  осуждённые,  отбывающие  наказание  в  колонии-

поселения, проживаютв специально предназначенных для них общежитиях.

Осуждённым,  не  допускающим  нарушений  установленного  порядка

отбывания  наказания  и  имеющим  семьи,  по  постановлению  начальника

колонии-поселения может быть разрешено проживание со своими семьями

на арендованной или собственной жилой площади, находящейся в пределах

колонии-поселения  или  муниципального  образования,  на  территории

которого  расположена  колония-поселения.  Жилые  помещения,  в  которых
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проживают осуждённые могут посещаться в любое время представителями

администрации1.

Рассматривая  данное  право,  возникает  вопрос:  правомерно  ли

проведение обысков собственных жилых помещений, в которых осуждённые

проживают с семьями, не нарушаются ли при этом права граждан на личную

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, предусмотренные ч.

1 ст. 23 Конституции России2.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному стоит отметить,  что

принцип уважения прав и свобод человека и гражданина отражается в ст. 3

Закона  об  ОРД.  Законодатель  предоставляет  каждому  гражданину,  в

отношении  которого  были  проведены  оперативно-розыскные  мероприятия

как  гласного,  так  и  негласного  характера,  возможность  обжалования

действий правоохранительных органов.

Судебная  практика  показывает,  что  граждане  наиболее  часто

обращаются с заявлением об обжаловании действий по поводу защиты права

неприкосновенности частной жизни. Рассматривая поданные заявления, суд

чаще  всего  руководствуется  определением  Конституционного  суда  от

14.07.1998  г.  №  86-О,  в  котором  говорится  о  том,  что  преступная

деятельность,  связанная  с  неприкосновенностью  частной  жизни,  носит

публичный  характер.  Дополнительно  Конституционным  судом  делается

акцент на то, что совершая преступления, лицо сознательно переводит свои

действия  из  разряда  частных  в  публичные,  порождая  необходимость

осуществления  государственной  деятельности:  расследования,  обеспечения

уголовно-процессуального  производства,  а,  как  следствие,  и  проведение

гласных и негласных ОРМ.

1Гориянов  К.К.  Вопросы  контроля  за  осужденными,  отбывающими наказание  в
местах  лишения  свободы  /  Международный  пенитенциарный  журнал.  Изд.:  Академия
права и управления ФСИН России, Рязань. 2016. № 1 (5). – С. 10. 

2 Кириллов  М.А.  Особенности  правового  положения  осуждённых,  отбывающих
наказание  в  колонии-поселении  /  Фундаментальные  и  прикладные  исследования
кооперативного сектора экономики. Изд.: Российский университет корпорации, Мытищи.
2015. №2. – С. 111. 
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Важно отметить,  что в целях реализации принципа уважения прав и

свобод  человека  и  гражданина  необходимо  совершенствовать  правовые

нормы, вносить изменения в законодательство, изучать зарубежный опыт, а

также  подробно  описывать  порядок  проведения  ОРМ на  законодательном

уровне,  повышать  профессиональную  и  правовую  квалификацию

сотрудников оперативных подразделений.

Стоит отметить, что осуждённые являются обладателями специального

правового статуса, который характеризуется следующими особенностями:

1. На  основании  приговора  суда  происходит  ограничение  права  на

неприкосновенность  частной  жизни,  личной  и  семейной  тайны,

свободы передвижения так далее. 

2. Осуждённый  становится  обладателем  специфических  прав  и

обязанностей, реализуемых в условиях отбывания наказания в виде

лишения свободы.

3. Особенность  правового  статуса  заключается  в  том,  что  многие

конституционные  права  ограничиваются  на  основании  приговора

суда, соответственно, проведение ОРМ, нарушающее право, которое

изъято из правового статуса осуждённого, не является нарушением

законодательства.

Так,  невозможно  нарушить  право  на  неприкосновенность  частной

жизни осуждённого, путём производства контроля телефонных переговоров

между  осуждённым  и  лицом,  с  которым,  например,  происходит

договорённость об осуществлении преступного деяния, если такой разговор

происходит посредством использования мобильного телефона, находящемся

в  личном  пользовании.  Однако,  проведение  данного  ОРМ  напрямую

затрагивает права и свободы гражданина, с которым ведётся диалог, здесь, на

наш  взгляд,  судебное  санкционирование  является  необходимым.  И

сложность  заключается  в  том,  чтобы  в  как  можно  более  короткий  срок

собрать максимальное количество данных о готовящемся, совершаемом или
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совершённом  преступлении,  и  выбрать  правильную  тактику  проведения

ОРМ.  

1.2. Нормативно-правовая база, касающаяся соблюдения прав и свобод

человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной

деятельности

Первичным  нормативным  актом,  устанавливающим  основы

соблюдения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  ОРД,  является

Конституция  России.  Так,  в  ст.  17  Конституции  России  сказано,  что  «в

Российской  Федерации  признаются  и  гарантируются  права  и  свободы

человека  и  гражданина»  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам

международного права.  В ст.  22 закреплено,  что «каждый имеет право на

свободу  и  личную  неприкосновенность»,  а  в  ст.  23  Конституции  России

обозначается  право  на  неприкосновенность  частной  жизни,  личную  и

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. В ч. 2 этой же статьи

обращается внимание на то, что «каждый имеет право на тайну переписки,

телефонных  переговоров,  почтовых,  телеграфных  и  иных  сообщений.

Ограничение  этого  права  допускается  только  на  основании  судебного

решения».  Ст.  ст.  24  и  25  Конституции  России  прямо  указывают  не

недопустимость  сбора,  использования  и  распространения  информации  о

частной жизни лица без его согласия, а также на недопустимость нарушения

неприкосновенности жилища.

Данные  нормы напрямую связаны  с  ОРД,  так  как  проведение  ОРМ

негласного  характера,  чаще  всего,  ограничиваются  вышеназванные  права

человека и гражданина. Именно поэтому Конституция является важнейшим

правовым регулятором в обеспечении прав и свобод человека и гражданина

при проведении ОРМ.
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Важно  отметить,  что  каждая  норма  Конституции  России,

конкретизирующая то или иное право человека и гражданина, устанавливает

уголовную ответственность посредством отражения состава преступления и

наказания за его совершение в Уголовном кодексе Российской Федерации1

(далее  –  УК  РФ).  Так,  законодатель  предоставляет  гарантии  выполнения

каждой из вышеприведённых конституционных норм. 

Следующим  по  значимости  нормативно-правовым  актом  является

Закон «Об ОРД»,  где в ч.  8 ст.  5 точно определены запреты для органов,

осуществляющих  ОРД.  В  свете  рассматриваемого  вопроса  особенно

актуальным  является  запрет  на  разглашение  ставших  известными  при

осуществлении ОРД сведений, затрагивающих неприкосновенность частной

жизни,  личную  и  семейную  тайну,  честь  и  доброе  имя  граждан  без  их

согласия;  подстрекательство,  склонение  и  побуждение  к  совершению

противоправных действий.  Помимо этого,  органам и должностным лицам,

осуществляющих  ОРД,  запрещено  фальсифицировать  полученных

результаты.  Под  фальсификацией  в  данном  случае  понимается  искажение

содержания  документов,  которые  в  последствии  могут  быть  источниками

доказательств либо повлиять на результаты расследования2. 

Важнейшим  элементом  в  деятельности  по  обеспечению  соблюдения

прав и свобод человека и гражданина в ОРД является прокурорский надзор.

Соответственно,  данная  деятельность  строится  в  соответствии  с

Федеральным законом «О прокуратуре  Российской Федерации»3.  В  ст.  29

данного  нормативно-правового  акта  сказано,  что  «предметом  надзора

является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного

1Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 №
64-ФЗ (в ред. ФЗ от 19.02.2018 № 35-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25.
Ст. 2954.; Российская газета. 2018. № 38.

2 Королев А.С. Гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина при
осуществлении  ОРД  /  Актуальные  вопросы  организации  и  правового  регулирования
деятельности  оперативных  подразделений  МВД  России.  Материалы  региональной
научно-практической  конференции.  Изд.:  Санкт-Петербургский  университет  МВД  РФ,
Санкт-Петербург. 2016. – С. 188. 

3О  прокуратуре:  Федеральный  закон  от  17.01.1992  №  2202-I (в  ред.  ФЗ  от
20.12.2017 № 406-ФЗ) // Российская газета. 1992. № 39.; 2017. № 291.
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порядка разрешения заявлений и сообщений о совершённых и готовящихся

преступлениях,  выполнения  оперативно-розыскных  мероприятий  и

проведения  расследования,  а  также  законность  решений,  принимаемых

органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие».

Более детально рассматриваемую деятельность регламентирует Приказ

Генеральной прокуратуры № 33 «Об организации прокурорского надзора за

исполнением  законом  при  осуществлении  оперативно-розыскной

деятельности»1. В данном нормативно-правовом акте указывается на то, что

при  организации  и  осуществлении  надзора  за  исполнением  законов  при

осуществлении ОРД необходимо обеспечить законные гарантии соблюдения

прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную

и  семейную  тайну,  защиту  чести  и  доброго  имени,  неприкосновенность

жилища  и  тайну  переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых

отправлений, телеграфных и иных сообщений, компьютерной информации, а

также прав и законных интересов юридических лиц, установленных законом

запретов при осуществлении ОРД. 

Основаниями для проведения проверок являются:

1. Обращения граждан, юридических и должностных лиц.

2. Полученные  результаты  изучения  материалов  уголовных  дел  о

нераскрытых  преступлениях  или  при  поступлении  информации  о

ненадлежащем  исполнении  поручения  следователя,  руководителя

следственного органа, дознавателя, органа дознания по уголовным

делам  и  материалам  проверки  сообщения  о  преступлении  или

решения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве,

а  также  в  связи  с  ненадлежащим  исполнением  требований

уполномоченного прокурора.

3. Плановый порядок проверок.

1Об  организации  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности: Приказ Генпрокуратуры России от
15.02.2011 № 33 (в ред. Приказа Генпрокуратуры от 20.01.2017 № 13) // Законность. 2011.
№ 5.; 2017. № 4.
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4. Иные  случаи  (учитываются  состояние  законности  в  этой  сфере

деятельности,  а  также  отсутствие  положительных  результатов  в

работе  по  выявлению  подготавливаемых,  совершаемых  или

совершённых преступлений, при раскрытии преступлений, розыске

обвиняемых  или  подозреваемых  по  уголовным  делам  и  лиц,  без

вести пропавших).

Дополнительным  средством  защиты  прав  и  свобод  граждан  при

осуществлении  ОРД  является  деятельность  Уполномоченного  по  правам

человека  в  Российской  Федерации.  В  соответствии  с  Федеральным

конституционным  законом  №1-ФКЗ  «Об  Уполномоченном  по  правам

человека  в  ФКЗ  Российской  Федерации»1,  данное  должностное  лицо

рассматривает жалобы граждан РФ и, находящихся на территории России,

иностранных граждан и лиц без гражданства.

При  самостоятельном  рассмотрении  жалобы  о  нарушении  прав  и

свобод  человека  и  гражданина  в  процессе  осуществления  ОРД

Уполномоченный  обладает  широкими  правами,  перечисленными  в  ранее

упомянутом нормативном акте, а именно:

 беспрепятственно посещать все органы государственной власти, в том

числе  органы,  осуществляющие  ОРД,  присутствовать  на  заседаниях

коллегиальных органов;

 запрашивать  и  получать  от государственных органов,  в  том числе у

органов,  осуществляющих  ОРД,  сведения  и  документы,  а  также

материалы, необходимые для рассмотрения жалобы;

 получать объяснения должностных лиц и государственных служащих,

исключая  судей,  по  вопросам,  подлежащим  выяснению  в  ходе

рассмотрения жалобы;

 проводить  самостоятельно  или  совместно  с  компетентными

государственными  органами,  должностными  лицами  и
1Об уполномоченном о  правах человека в  Российской Федерации:  Федеральный

конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (в ред. ФКЗ от 31.01.2016 № 1-ФКЗ) //
Российская газета. 1997. № 43-44.; 2016. № 21.
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государственными  служащими  проверку  деятельности

государственных органов, в том числе органов, осуществляющих ОРД;

 поручать  компетентным  государственным  учреждениям  проведение

экспертных  исследований  и  подготовку  заключений  по  вопросам,

подлежащих выяснению в ходе рассмотрения жалобы;

 знакомиться  с  уголовными,  гражданскими,  административными

делами  и  делами  об  административных  правонарушениях,  решения

(приговоры)  по  которым  вступили  в  законную  силу,  а  также  с

прекращенными  производством  делами  и  материалами,  по  которым

отказано в возбуждении уголовных дел.

Получив жалобу на нарушение прав и свобод лица при осуществлении

ОРД, Уполномоченный имеет право:

1. принять жалобу к рассмотрению;

2. разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для

защиты своих прав и свобод;

3. передать жалобу государственному органу или должностному лицу, к

компетенции которых относится разрешение жалобы по существу;

4. отказать в принятии жалобы к рассмотрению1.

В системе правового регулирования стоит также обратить внимание на

Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации2,  где  в  ст.  89

указывается на то, что в процессе доказывания запрещается использование

результатов  ОРД,  если  они  не  отвечают  требованиям  уголовно-

процессуального  законодательства.  Данная  норма  в  системе  уголовного

судопроизводства  в  отношении осуждённых лиц имеет  большое значение,

так  как  собранная  оперативными  работниками  доказательственная

1Ховавко С.М. Правовая основа защиты Уполномоченным по правам человека в РФ
прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД / Актуальные проблемы
теории  и  практики  оперативно-розыскной  деятельности.  Материалы  V Всероссийской
научно-практической  конференции.  Изд.:  Краснодарский  университет  МВД  РФ,
Краснодар. 2017. – С. 132-133. 

2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
18.12.2001 № 177-ФЗ (в ред. ФЗ от 19.02.2018 № 31-ФЗ) // Российская газета. 2001. № 249.;
2018. № 38.
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информация  может  быть  использовать  только  при  соблюдении  всех

требований1.

В научной теории до сих пор существует мнение о том, что результаты

ОРД не всегда могут быть преобразованы в доказательственную базу, рамки

которой  определяются  законодателем.  Ярким  примером  является

информация в делах оперативного учёта, формируемых в том числе в ИУ и

СИЗО. В этих документах, как правило, содержатся сведения, полученные от

конфидента об обстоятельствах произошедшего по конкретному уголовному

делу.  Несмотря  на  её  важное  значение  в  уголовно-процессуальной

деятельности  не  всегда  такая  информация  будет  отвечать  требованиям

относимости и допустимости. А учитывая тот факт, если сведения получены

из  источников  и  способами,  которые  не  закреплены  в  уголовно-

процессуальном  законодательстве,  то  шанс  приобщения  оперативной

информации к материалам уголовного дела снижается2.   

В  данном  случае  сведения,  содержащиеся  в  материалах  дел

оперативного учета, могут выступать в качестве доказательств в том случае,

если конфидент будет допрошен в качестве свидетеля. При этом существует

риск отказа от дачи показаний либо дача ложных сведений, так как в случае

раскрытия  оперативной  связи  другими  осуждёнными,  подозреваемыми  и

обвиняемыми  над  конфидентом  может  быть  учинена  расправа.  Однако  с

случае дачи показаний конфидентов в качестве свидетеля стоит помнить, что

допрос  является  следственным  действием,  а  в  качестве  доказательства

выступает протокол допроса, в котором и содержатся необходимые сведения.

Однако это не значит, что данные были получены в результате проведения

ОРМ,  следовательно,  необходимо  полностью  исключить  в  процессе

1Хусаинов Р.Р.  Оперативно-розыскная деятельность  как вид правоохранительной
деятельности /  Пробелы в Российском законодательстве.  Изд.:  Юр-ВАК, Москва.  2015.
№ 1. – С. 245. 

2Мусин  М.А.  Актуальные  проблемы  ведомственного  контроля  и  прокурорского
надзора  за  оперативно-розыскной  деятельностью  оперативных  аппаратов  ОВД  /
Юридическая наука и практика. Изд.: Самарский юридический институт ФСИН, Самара.
2015. – С. 149. 
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доказывания  подмену  данных,  полученных  оперативным  путем,

следственными действиями уголовно-процессуального характера.

Существующая  проблема  невозможности  использования  сведений,

полученных  в  результате  ОРД,  а  также  частая  подмена  понятий  создает

условия  для  манипуляции  доказательствами  на  любой  стадии  уголовного

процесса.  Более  того,  существующие  в  правоохранительных  органах,  где

функционируют  оперативные  отделы,  недостатки,  недочеты  и  пробелы  в

деятельности приводят к тому, что независимо от содержания информации,

доказательство  не  принимается  во  внимание,  следовательно,  все

недоказанные  обстоятельства  трактуются  в  пользу  подозреваемого,

обвиняемого или подсудимого, что создает условия и предпосылки ухода от

уголовной ответственности действительно виновных лиц1. 

В  итоге  оперативные  подразделения  как  органы,  направленные  на

защиту  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  а  также  участвующие  в

изобличении  преступника,  теряют  свой  общественный  статус:  показатели

эффективности  падают,  а  средства  выявления  и  предупреждения

преступлений, которые ранее помогали собрать доказательства, все меньше

используются в деятельности сотрудников, что порой порождает нарушения

законности2. 

Особый  интерес  на  сегодняшний  день  представляет  тенденция

формирования  новой  отрасли  права:  оперативно-розыскной  процесс,  в

рамках которого будут закреплены оперативно-розыскная форма, где будет

детально рассмотрен предмет доказывания.  Важно отметить и тот момент,

что при проведении ОРМ первоначально его результаты оформляются не в

качестве уголовно-процессуальных доказательств,  а в качестве результатов

1Мешков М.В.,  Минулин Р.М. Оперативно-розыскная деятельность  как правовое
понятие  становится  правовой проблемой /  Вестник  Тюменского  института  повышения
квалификации  сотрудников  МВД  России.  Изд.:  Тюменский  институт  повышения
квалификации сотрудников МВД, Тюмень. 2017. № 1 (8). – С. 77. 

2Зорин  Р.Г.,  Супытко  О.Т.  Совершенствование  правового  регулирования
использования результатов ОРД в качестве доказательств и их источников в уголовном
судопроизводстве  /  Научный  Вестник  Омской  академии  МВД  России.  Изд.:  Омская
академия МВД России, Омск. 2014. № 4 (55). – С. 40. 
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служебной  деятельности.  Важно  отметить,  что  содержание  результатов

проведённых  ОРМ  должно  соответствовать  содержанию  доказательств,

полученных  в  уголовно-процессуальной  форме,  если  необходимо

использовать оперативные сведения в уголовном судопроизводстве. В связи

с этим возникает проблема несоответствия формы уголовно-процессуального

доказательства и форма сведений,  полученных в результате ОРМ. Именно

поэтому  существует  объективная  необходимость  приведения  в  порядок

содержания  доказательственной  информации,  а  также  её  формы  как  в

деятельности  оперативных  работников,  так  и  в  случае  использования  в

уголовном процессе1.

Результаты ОРД в случае необходимости (запросов) предоставляются в

правоохранительные  органы,  которые  осуществляют  уголовное

судопроизводства.  Стоит  отметить,  что  результаты  ОРМ  могут  быть

использованы в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовного

дела, выступают ориентиром для планирования и определения направлений

предварительного  следствия  или  дознания,  влияют  на  подготовку

следственных и иных процессуальных действий, на определение тактики и

последовательности  их  проведения,  а  также  могут  выступать  в  качестве

источника  формирования  доказательств.  Именно  поэтому  необходимо

обратить особое внимание на:

 использование  результатов  ОРД  в  деятельности  сотрудников,

осуществляющих предварительное расследование;

 на  эффективное  взаимодействие  между  взаимосвязанными

структурами.   

В первом случае интересным является предложение В.И. Зажицкого,

который предлагает  включить  в  УПК РФ отдельную главу,  посвященную

ОРД, и включить в нее три статьи. В первой статье необходимо отразить. Как

считает профессор, понятие результатов ОРД. Во второй статье необходимо

1Соколов  Н.А.  Оперативно-розыскная  деятельность  в  уголовном
судопроизводстве  /  Право  и  законность:  вопросы теории и  практики.  Изд.:  Хакасский
государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Абакан. 2017. – С. 232. 
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отразить  порядок  предоставления  результатов  ОРД  органам  дознания  и

следствия.  Кроме того,  здесь  же  важно предусмотреть  форму результатов

ОРМ:  конкретные  документы,  оперативно-служебные  материалы  либо  их

копии.  Передача  может  происходить  только  на  основании  постановления

руководителя  органа,  осуществляющего  предварительное  расследование.

После  проверки  материалов,  а  также  их  рецензирования  прокурором,  они

могут  быть  приобщены  к  материалам  уголовного  дела  отдельным

постановлением лица, осуществляющего предварительное расследование. В

третьей  статье  главы  УПК,  посвященной  ОРД,  необходимо  отразить

основные  направления  использования  результатов  ОРМ.  В  данном случае

необходимо  указать,  что  результаты  ОРД  могут  быть  использованы  в

качестве  повода  и  основания  возбуждения  уголовного  дела,  в  качестве

основания  для  производства  следственных  действий,  их  подготовку  и

осуществление, а также быть использованы при доказывании по уголовному

делу  в  соответствии  с  предписаниями  УПК РФ,  которые  регламентируют

понятие доказательств, их сбор, проверку и оценку, а также определяют виды

доказательств1.

Расширение  норм  УПК  РФ  и  детальное  отражение  порядка

использования  оперативной  информации  в  уголовно-процессуальной

деятельности  позволит  эффективно  использовать  результаты  оперативной

деятельности, а также сформировать наиболее полную доказательственную

базу,  не  допуская  необъективных  пробелов  в  картине  совершения

преступления.

Несмотря на некоторые проблемы взаимодействия субъектов уголовно-

процессуальной деятельности и оперативных подразделений, важно в полном

объеме и в соответствии с законодательством проводить ОРМ, в том числе

это касается оперативных подразделений ФСИН.

1Овчинников  О.М.  Оперативно-розыскная  деятельность  как  инструмент
обеспечения порядка в уголовно-исполнительной системе /  Символ науки.  Изд.:  Омега
Сайнс, Уфа. 2017. Т. 1. № 3. – С. 205. 
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Согласно  ст.  13  Закона  «Об  ОРД»  оперативные  подразделения

учреждений  УИС,  которые  являются  полноправными  субъектами  ОРД,

имеют право осуществлять данную деятельность в полном объеме, а также в

рамках ст.  6  Закона «Об ОРД»,  определять  тактику их проведения.  Стоит

отметить,  что  несмотря  на  предоставленные  полномочия,  оперативные

подразделения  ИУ и  СИЗО в  силу  специфики служебной  деятельности,  а

также  ограничений,  указанных  в  иных  нормативно-правовых  актах,  не

используют  полный  перечень  средств  ОРД.  Например,  при  проведении

сотрудников учреждений ГУФСИН России по Кемеровской области,  нами

было  выявлено,  что  контролируемая  поставка  за  весь  период  служебной

деятельности  не  проводилась,  так  как  отсутствовала  необходимость  в

проведении данного вида ОРМ. 

Так,  опрос оперативных сотрудников (Приложение 2)  ФКУ ЛИУ-16,

ФКУ  СИЗО-1,  ФКУ  ИК-44  ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области

показал, что 100% сотрудников оперативных подразделений не используют

полного арсенала средств осуществления ОРД и каждый из них считает, что

в  уголовно-исполнительной  системе  отсутствует  необходимость  их

использования.  36% сотрудников указали на недостаточность  нормативно-

правового регулирования ОРД в УИС, 32 % считают нормативно-правовое

регулирование  достаточным,  проработанным  и  обоснованным,  32  %

воздержались от ответа. 85 % сотрудников отметили, что основным методом

противодействия  преступности  в  учреждениях,  исполняющих  наказание  в

виде  лишения  свободы,  является  постановка  осужденных  на

профилактический  учет,  а  также  работа  агентурного  аппарата.  70  %

сотрудников  оперативных  подразделений,  что  основания  для  проведения

розыскной  работы,  направленной  на  выявление  латентных  преступлений,

отсутствует,  что  значительно  осложняет  работу  и  создает  условия  для

нарушения  как  ведомственного  законодательства,  так  и  конституционных

норм.     
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Учитывая специфику исполнения наказаний в виде лишения свободы

необходимо  обратить  внимание  на  отдельные  ОРМ,  которые  могут  быть

использованы  сотрудниками  оперативных  подразделений  в  своей

деятельности.  Так,  ч.  4  ст.  6  Закона  «Об  ОРД»  устанавливает  пределы

компетенции субъектов ОРД при проведении ОРМ, связанные с контролем

почтовых  отправлений,  телеграфных и  иных  сообщений,  прослушиванием

телефонных переговоров, снятием информации с технических каналов связи.

Данный вид ОРМ может проводиться только с использованием оперативно-

технических  сил  и  средств,  используемых  Федеральной  службой

безопасности, а также органов внутренних дел. Именно поэтому все вопросы,

связанные в проведением указанных мероприятий, строго регламентируются

совместными  с  субъектами  ОРД  ведомственными  нормативно-правовыми

актами.  Именно  поэтому  оперативные  подразделения  УИС  не  могут

самостоятельно  обеспечивать  проведение  указанных  мероприятий,  а

Министерство юстиции – не в праве устанавливать порядок их проведения1.

Стоит отметить,  что такие ОРМ, как проведение контроля почтовых

отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных

переговоров специальными службами возможно только в том случае,  если

ОРМ сопряжено с подключением к стационарной аппаратуре предприятий,

учреждений  или  организаций  независимо  от  формы  собственности.

Анализируя данное положение,  мы приходим к выводу,  что осуществлять

прослушивание  телефонных  и  иных  переговоров,  проводить  контроль

почтовых  и  телеграфных  сообщений,  а  также  совершать  иные  действия,

направленные  на  нарушение  конституционных  прав  и  свобод,  без

подключения  к  стационарной  аппаратуре  могут  все  оперативные

подразделения.     

1Романовский В.Г. Право на частную жизнь и оперативно-розыскная деятельность /
Национальная  безопасность  в  современной  России:  стратегия  противодействия
экстремизму  и  терроризму  и  перспективы  преодоления  глобальных  проблем.  Изд.:
Афанасьев В.С., Саранск. 2016. – С. 109. 
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Согласно Закону российской Федерации «Об учреждениях и органах,

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», а также ст. 77

Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской  Федерации1 ОРД

осуществляется  в  ИУ,  тюрьмах,  СИЗО,  в  том  числе  в  отношении

осужденных,  оставленных  для  выполнения  для  работ  по  хозяйственному

обслуживанию. Несмотря на то, что оперативная деятельность направлена в

отношении  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,  проведение  ОРМ

территорией учреждения УИС не ограничивается. Данное положения прямо

не  указано  в  нормах  ведомственных  нормативно-правовых  актов,  однако

вытекает из других полномочий органов, которые являются субъектами ОРД.

В  частности,  необходимость  проведения  ОРД  за  пределами  территории

учреждения УИС связано  с  необходимостью по обеспечению собственной

безопасности,  осуществлению  розыска  лиц,  совершивших  побег  из  ИУ  и

уклоняющихся от отбывания наказания, а также связано со сбором данных,

необходимых  для  принятия  решения  о  допуске  к  участию  в  ОРД  или  о

доступе к материалам, полученным в результате осуществления.  

Стоит  подчеркнуть,  что  положения  Закона  «Об  ОРД»  являются

общими  для  всех  оперативных  подразделений  независимо  от  специфики

осуществляемой деятельности. В связи с этим, нормы нормативно-правового

акта  не  отражают  особенностей  служебной  деятельности,  а  также

определяют цели, задачи и принципы в общем виде. Так, в п. 6 ст. 13 Закона

РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде

лишения  свободы»2 устанавливает  обязанность  учреждений  УИС  по

оказанию  содействия  оперативным  подразделениям  иных

правоохранительных органов. При этом данная норма распространяется не

1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
08.01.1997 №1-ФЗ (в ред. ФЗ от 05.04.2017 №66-ФЗ) // Российская газета. 1997. №9.; 2017.
№74.

2Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: Закон РФ от 21.07.1993 №5473-I (в ред. ФЗ от 28.12.2016 №503-ФЗ) // Ведомости
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. №33. Ст.
1316. ; Российская газета. №1. 2017.
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только на оперативные отделы учреждений и органов УИС, но и на иные

подразделения и службы в пределах их компетенции.

Стоит отметить, положение ст. 10 Закона «Об ОРД» распространяется

и на подразделения учреждений,  исполняющих наказания в виде лишения

свободы.  В  соответствии  с  данной  нормой  сотрудники  оперативных

подразделений  в  целях  решения  поставленных  задач  вправе  создавать  и

использовать  информационные  системы,  а  также  принимать  решение  на

заведение дел оперативного учета. 

Дела  оперативного  учета  в  ИУ  представляют  собой  специальные

накопители  информации о  лицах  и  фактах,  представляющих оперативный

интерес, создаваемые в целях сбора и систематизации документов. В данных

материалах  отражаются  сведения  об  основаниях,  условиях,  планах,

организации, тактике и результатах проведения ОРМ, проводимых в целях

обеспечения  эффективной  деятельности  ОРД.  Значение  ведения  дел

оперативного  учета  заключается  в  том,  что  данная  деятельность

обеспечивает возможность осуществления ведомственного контроля, а также

прокурорского  надзора  за  оперативными  подразделениями.  Благодаря

наличию  данного  вида  документов  возможно  проследить  соблюдение

условий и оснований проведения ОРМ, а также соблюдения прав и свобод

человека и гражданина в ОРД. Кроме того, заведение дел оперативного учета

является гарантом защиты от произвола и вмешательства в частную жизнь со

стороны  государственных  органов.   В  частности,  получение  сведений  в

результате  проведения  ОРМ,  ограничивающих  конституционные  права

человека и гражданина, возможны только при наличии судебного решения,

которое  принимается  на  основании  всестороннего  анализа  информации  и

сведений, которые хранятся в целях оперативного учета. 

Нормативно-правовое  регулирование  ОРД  играет  ведущую  роль  в

организации эффективных задач ОРД, в том числе возложенных на уголовно-

исполнительную  систему.  Стоит  отметить,  что  благодаря  системной

профилактической  работе,  а  также  взаимодействию  с  другими
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правоохранительными  органами  в  2017  в  ИК  было  предотвращено  965

преступных  деяний  и  намерений,  среди  которых  7  –  дезорганизация

деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества;  742

преступления против личности; 45 побегов из мест лишения свободы или из-

под  стражи.  В  свою  очередь,  показатели  оперативной  работы  в  СИЗО

несколько выше. Так, в 2017 году сотрудники оперативных подразделений

СИЗО  всего  предотвратили  1424  преступных  деяний  и  намерений,  среди

которых:  87  направлены  на  дезорганизацию  деятельности  учреждений,

обеспечивающих  изоляцию  от  общества;  3  захвата  заложников;  901

преступление против личности; 224 побега из-под стражи (Приложение 1)1. 

Таким  образом,  деятельность  оперативных  подразделений  ввиду  её

высокой  эффективности  нуждается  во  всестороннем  нормативном

обеспечении.  Учитывая  тот  факт,  что  всестороннее  взаимодействие  с

другими правоохранительными органами, быстрый и своевременный обмен

данными информационных систем позволит повысить эффективность ОРД,

необходимо отразить особенности и специфику деятельности в отедельном

нормативно-правовом акте.

Таким образом, на сегодняшний день, правовое регулирование в части,

касающейся соблюдения прав и свобод человека и гражданина представлено

детальными нормами. Однако, несмотря на тщательные проверки со стороны

ведомственных и надзорных органов ввиду отсутствия систематизированных

норм,  регламентирующих  оперативно-розыскной  процесс,  существуют

объективные  предпосылки  и  условия  для  многочисленных  нарушений

правового статуса человека и гражданина.

Так,  на  данный момент,  необходимо  наиболее  детально  изложить  в

ведомственных  нормативно-правовых  актах  порядок  преобразования

результатов  ОРД  в  уголовно-процессуальные  доказательства.  Кроме  того,

отсутствует  единое  мнение  по  поводу  понимания  результатов  ОРД  как

1Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России (январь-декабрь 2017 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ
НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2018.
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доказательств  в  уголовном  процессе,  так  как  при  едином  содержании

результата  в  различных  видах  правоохранительной  деятельности  они

обладают  несовместимой  формой,  что  порождает  условие  для  признания

таких доказательств недопустимыми.

Таким  образом,  ряд  выявленных  в  входе  исследования  проблем

порождает объективную необходимость в разработке отдельной главы УПК

РФ,  где  необходимо  детально  и  последовательно  отразить  порядок

приобщения  результатов  ОРД  к  материалам  уголовного  дела  и  их

использования  в  качестве  доказательств.  Кроме  того,  важно  определить

условия,  когда  полученные  результаты  будут  являться  недопустимыми

доказательствами,  а  также  определить  перечень  необходимых  для

подтверждения условия допустимости доказательств документов. 

ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина при

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий

Основания  ограничения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  при

осуществлении  оперативно-розыскных  мероприятий  являются  базой

осуществления ОРМ, ограничивающих конституционные права. Отсутствие

оснований  проведения  данного  рода  мероприятий,  а  также  несоблюдение

хотя  бы  одного  условия  влечет  за  собой  ничтожность  полученных

результатов  в  случае  их  приобщения  к  материалам  дела  в  качестве

доказательств. Более того, основания ограничения прав и свобод человека и

гражданина выступают гарантом соблюдения конституционных прав, так как
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при их отсутствии суд не вправе разрешить проведение соответствующего

ОРМ. В то же время у гражданина появляется правовая основа для защиты

себя от произвола со стороны правоохранительных органов.

При  этом,  анализируя  Закон  «Об  ОРД»,  определение  «основания

проведения  ОРМ»  отсутствует,  что  порождает  некоторые  сложности  при

приобщении  материалов,  полученных  оперативно-розыскным  путем,  к

уголовному делу.  Так,  на  наш взгляд,  под  основаниями проведения  ОРМ

следует  понимать  формально-определенные  поводы,  которые  содержат

сведения о фактах,  требующих проверки с целью раскрытия готовящихся,

совершаемых либо  совершенных преступлениях,  либо  с  целью получения

информации о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших

преступление. 

Так,  отражение  данного  определения  в  законодательстве  позволит

четко  отделить  такие  правовые  категории,  как  «поводы  для  проведения

ОРМ»  и  «основания  проведения  ОРМ».  Так,  в  качестве  основания  для

проведения ОРМ следует понимать юридический факт, которые порождает

оперативно-розыскные  правоотношения,  в  результате  которых  могут

ограничиваться  права  и  свободы  человека  и  гражданина.  Правовое

регулирование  оснований  проведения  ОРМ  играет  большее  значение  в

осуществлении  ОРД,  так  как  результаты  проведенных  мероприятий,  как

правило,  приобщаются  к  материалам  уголовного  дела  и  в  дальнейшем

являются  доказательствами.  Недостаточность  нормативно-правового

регулирования,  а  также  ошибочное  толкование  порождает  признание

доказательств, полученных оперативно-розыскным путем, недопустимыми1. 

Так,  в  соответствии  со  ст.  7  Закона  «Об  ОРД»,  основаниями  для

проведения ОРМ являются:

1. Наличие возбужденного уголовного дела.

2. Ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о:

1Оперативно-розыскная  деятельность:  учебник  /  под  ред.  А.Н.  Халикова.  Изд.:
Издательский центр РИОР, Москва. 2016. – С. 125.
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I. признаках  подготавливаемого,  совершаемого  или

совершенного  преступления,  а  также  о  лицах,  его

подготавливающих,  совершающих  или  совершивших,  если

нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении

уголовного дела;

II. событиях  или  действиях  (бездействии),  создающих  угрозу

государственной,  экономической, информационной, военной,

экологической безопасности РФ;

III. лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда

либо уклоняющихся от уголовного наказания;

IV. лицах без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных

трупов;

3. Поручения  следователя,  руководителя  следственного  органа,

дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным

делам  и  материалам  проверки  сообщений  о  преступлении,

находящимся в их производстве.

4. Запросы других органов, осуществляющих ОРД, по вышеназванным

основаниям.

5. Постановление  о  применении  мер  безопасности  в  отношении

защищаемых  лиц,  осуществляемых  уполномоченными  на  то

государственными органами в установленном порядке.

6. Запросы  международных  правоохранительных  организаций  и

правоохранительных  органов  иностранных  государств  в

соответствии  с  международными  договорами  Российской

Федерации.

Данный перечень оснований является исчерпывающим и не подлежит

расширению  или  изменению  со  стороны  правоохранительных  органов.

Важно  отметить,  что  наличие  формальных  оснований  еще  не  говорит  о

необходимости  их  проведения  в  реальной  практической  деятельности.

Необходимость принятия решения на проведение того или иного ОРМ, в том
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числе  ограничивающих  права  и  свободы  граждан,  основывается  на

многочисленных факторах:

1. Отсутствуют  формальные  (уголовно-процессуальные)  основания

для проведения следственного действия.

2. Присутствует возможность получения оперативно и процессуально

значимой  информации  об  обстоятельствах  совершенного

преступного деяния.

3. Возможность задержания лица с поличным в процессе совершения

преступного  деяния,  а  также  подготовки  или  сокрытия  следов

преступления.

4. Возможности  в  ходе  проведения  ОРМ  обнаружить  материальные

объекты,  которые  в  дальнейшем  могут  быть  приобщены  к

уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

5.  Возможность приобщения результатов оперативной деятельности к

материалам  уголовного  дела  без  проведения  дополнительных

следственных действий.

6. Соразмерность  возможных  потраченных  усилий  и  полученный  в

итоге результат.

7. Наличия  сведений,  необходимой  информации,  которая  сможет

обосновать эффективность планируемого ОРМ1.

Данные  факторы  напрямую  влияют  на  возможность  проведения  тех

или  иных  действий  оперативного  характера.  Именно  поэтому  каждому

основанию дается всестороння оценка, происходит предварительный анализ

результатов  проведенного  мероприятия.  В  связи  с  чем  необходимо

поподробнее  разобраться  с  условиями  проведения  каждого  из  оснований

проведения ОРМ, закреплённых законодателем.

1Арсентьев Д.В.,  Зеленская Т.В. Взаимодействие следователя и органа дознания,
осуществляющего  оперативно-розыскную  деятельность  /  Уголовно-процессуальные
аспекты  расследования  наиболее  социально  опасных  преступлений.  Изд.:  Восточно-
Сибирский институт МВД, Иркутск. 2016. – С. 26. 
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Так,  первым  пунктом  в  перечне  оснований  для  проведения  ОРМ

законодатель  выделяет  наличие  возбужденного  уголовного  дела,  придавая

тем  самым  уголовному  судопроизводству  первостепенное  значение.

Уголовный процесс является отправной точкой уголовного преследования, в

результате  которого  виновные  в  совершении  преступлений  лица

привлекаются  к  уголовной  ответственности,  что  напрямую  связано  с

задачами,  поставленными перед  оперативными подразделениями  и  ОРД в

целом.  Важно  помнить,  что  привлечение  к  уголовной  ответственности

возможно  только  в  результате  раскрытого  преступления,  то  есть

установления лица, совершившего общественно опасное деяние путем сбора

доказательств,  свидетельствующих  о  виновности  лица.  А  ОРД  в  данном

случае выступает средством сбора необходимых сведений путем проведения

ОРМ.  

Не нуждается в доказывании и тот факт, что эффективное раскрытие

преступления  возможно  лишь  при  условии  согласованных  и  слаженных

действий, а также проведенных в соответствии с законом ОРМ. В связи с

этим  при  возбуждении  уголовного  дела  первостепенное  значение  играет

всестороннее  обеспечения  следователя  (дознавателя),  осуществляющего

уголовное  преследование,  оперативно  значимой  информацией,  так  как

оперативно-розыскные данные, вовремя вовлеченные в процесс доказывания,

позволяют  в  более  короткие  сроки  и  с  отсутствием  нарушений

законодательства,  получить  доказательства  в  процессуальной форме.  ОРМ

позволяют собрать необходимые для дальнейшего движения уголовного дела

сведения, повышая эффективность уголовного преследования.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 8 Закона «Об ОРД» для проведения ОРМ,

ограничивающих конституционные права граждан, необходимо наличие двух

документально  подтвержденных  условий:  наличие  постановления  о

возбуждении  уголовного  дела,  а  также  судебное  решение,  разрешающее

проведение  соответствующего  ОРМ.  Это  значит,  что  само  по  себе

возбужденное  дело  как  отдельный  элемент  уголовного  судопроизводства
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основанием  для  проведения  ОРМ  не  является.  Уголовное  дело  является

основанием  для  сбора  доказательств  путем  использования  оперативно-

розыскных  средств  и  методов  исключительно  в  уголовно-процессуальном

аспекте.  При  этом  в  уголовном  деле  фиксируется  и  накапливается

информация, собранная уголовно-процессуальными методами и средствами,

которая  может  служить  основанием  для  разрешения  на  проведения  ОРМ

негласного характера1. 

В соответствии со ст. 7 Закона «Об ОРД» следующим основанием для

ограничения прав человека и гражданина является поручение следователя,

которое  требует  судья,  рассматривающий  постановление  на  проведение

ОРМ.  Данный  процессуальный  документ  обладает  высокой  степенью

значимости в силу того, что одним из условий проведения негласных ОРМ

является степень тяжести преступления.

Например, ч. 4 ст. 8 Закона «Об ОРД» определяет, что прослушивание

телефонных  и  иных  видов  переговоров  допускается  в  отношении  лиц,

которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений средней

тяжести,  тяжких  или  особо  тяжких  деяний.Таким  образом,  после

возбуждения уголовного дела совершенному уголовно наказуемому деянию

даётся квалификация, и, соответственно, определяется степень тяжести.

Интересным,  но  на  наш  взгляд,  не  совсем  верным является  мнение

В.Г.  Боброва,  который утверждает,  что  сам  факт возбуждения  уголовного

дела  уже  является  основанием  для  проведения  ОРМ,  в  том  числе

ограничивающих конституционные права и свободы личности. Автор также

указывает на то, что поручения является самостоятельным основанием для

проведения  ОРМ,  и  может  существовать  лишь  после  возбуждения

1 Машенцева Д.С. Взаимодействие органов предварительного следствия и органов,
осуществляющих  оперативно-розыскную  деятельность  как  средство  повышения
эффективности раскрытия преступлений / Современное российское право: пробелы, пути
совершенствования. Изд.: Приволжский дом Знаний, Пенза. 2016. – С. 52. 
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уголовного дела, что, по мнению автора, является противоречием в Законе

«Об ОРД»1. 

На наш взгляд, данный подход представляется не совсем верным, так

как  возбужденного  уголовное  дело  хоть  и  является  основанием  для

проведения ОРМ, однако поручения выступают в качестве вспомогательного

элемента,  который  позволяет  лицу,  осуществляющему  предварительное

расследование, уточнить детали и обратить внимание на отдельные вопросы.

Стоит  также  обратить  внимание  на  то,  что  в  ходе  осуществления

предварительного  расследования  следователь  обладает  значительным

объемом  информации,  которая,  зачастую,  не  входит  в  компетенцию

оперативных  сотрудников  по  роду  деятельности.  Поручение  позволяет

разрешать проблему изложения многочисленных обстоятельств дела, так как

в документе указываются лишь дата, статья Уголовного кодекса Российской

Федерации2 (далее  –  УК  РФ),  фабула  уголовного  дела,  а  также

обстоятельства, которые требуют разрешения либо конкретные вопросы по

делу.  Данный документ необходим с целью проведения  ОРМ в уголовно-

процессуальном порядке, но при этом выбор методов и средств достижения

результатов остается прерогативой сотрудников оперативных подразделений.

Поручение следователя на выяснение каких-либо вопросов оперативно-

розыскным путем ограничивается установленными сроками, поставленными

задачами,  однако  определять  характер  организации действий  оперативных

сотрудников, а также тактику проведения того или иного ОРМ следователь

не в праве. Кроме того, орган, осуществляющий оперативное расследование

и  получение  информации  обязан  лишь  предоставить  результаты

проведённых мероприятий,  но не тактику проведения данных действий.  И

такая формула получения доказательств является наиболее эффективной. С

1 Бобров  В.Г.  К  вопросу  о  классификации  условий  проведения  оперативно-
розыскных мероприятий / Оперативник (сыщик). Изд.: И.И. Шумилова, Москва. 2008. № 1
(14). – С. 17. 

2Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 №
64-ФЗ (в ред. ФЗ от 19.12.2018 № 35-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25.
Ст. 2954.; Российская газета. 2018. № 38.
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целью доказывания данной точки зрения стоит сравнить два процессуальных

действия, в ходе которых могут быть получены доказательства и приобщены

к материалам уголовного дела1.

Например,  преимущество  проведения  ОРМ  под  названием

«Прослушивание телефонных переговоров» перед следственным действием

«контроль  и  запись  телефонных  переговоров»  заключается  в  следующем:

сторона защиты имеет право ознакомления с материалами уголовного дела,

однако после окончания предварительного расследования сторона не сможет

истребовать  полученные  материалы,  так  как  не  будет  знать  о  факте

проведения  в  отношении  подозреваемого  или  обвиняемого  лица  ОРМ.

Именно  поэтому  поручение  нельзя  исключать  из  перечня  оснований

проведения  ОРМ,  так  как  документ,  сигнализирующий  о  ходе

предварительного расследования просто необходим. 

Мы также согласны с мнениями тех авторов, которые утверждают, что

устное  указание  или  поручение  следователя  вполне  может  являться

основанием  для  проведения  ОРМ.  Здесь  важно  обратиться  к  задачам,

которые ставятся перед ОРД, в числе которых приоритетное место отдается

раскрытию  преступлений  оперативно-розыскным  путем.  Не  стоит  также

забывать  о  том,  что  действия  оперативных  сотрудников  направлены  на

оказание  помощи  следователю  (дознавателю)  при  осуществлении

предварительного  следствия  (дознания)  и  получение  тех  или  иных

доказательств путем проведения ОРМ не должно ставиться в зависимость от

наличия  или  отсутствия  указание  на  проведение  данных  действий.  В

противном случае, данный вид правоохранительных органов потеряет свою

самостоятельность и будет действовать исключительно в интересах органов

предварительного  расследования,  у  которых  задачи  хоть  и  являются

похожими, но все же имеют другую специфику.    

1Захарцев  С.И.,  Кирюшкина  Н.А.  Основания  проведения  оперативно-розыскных
мероприятий / Мир политики и социологии. Изд.: Университет, Санкт-Петербург. 2015.
№ 8. – С. 182. 
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Весьма абсурдным представляется тот факт, что на проведение опроса,

отождествления личности либо наведения справок оперативному сотруднику

необходимо  получать  письменное  указание  следователя.  Данные

мероприятия вполне могут проводиться по личной инициативе сотрудника,

например, в связи с поступившей оперативной информацией по конкретному

преступному  деянию.  Для  проверки  поступивших  сведений  совсем  не

обязательно  делать  официальные  запросы  и  ждать  получения

процессуального  документа  от  должностного  лица,  осуществляющего

предварительное расследование. Ведь в качестве оснований может выступать

не  только  наличие  возбужденного  уголовного  дела,  но  и  «собственное

усмотрение  оперативного  работника,  которое  основано  на  сведениях

криминогенного  характера».  Кроме того,  следователь  может  и  не  владеть

информацией  оперативного  характера,  которая  могла  поступить  к

оперативному работнику, а также не быть в курсе специфике её проверки и

дальнейшего  использования  в  ОРД.  Именно поэтому устное  поручение,  в

равной мере, как и письменное, а также наличие оснований, необходимых

для проведения соответствующих ОРМ в равной степени играют значение

для  расследования  и  раскрытия  преступлений.  И  отсутствие  письменного

поручения  следователя  не  может  являться  основанием  для  непринятия

доказательств,  полученных  оперативно-розыскным  путем,  к  уголовному

делу1.

Стоит  также  отметить,  что  одним  из  наиболее  распространенных

оснований  для  проведения  ОРМ являются  «ставшие  известными  органам,

осуществляющим  ОРД,  сведения  о  признаках  подготавливаемого,

совершаемого или совершенного преступления, а также информация о лицах,

его подготавливающих, совершающих или совершивших, если достаточные

данные для возбуждения уголовного дела отсутствуют». Толкование данной

1Ховавко С.М. гарантии соблюдения прав человека и гражданина при проведении
оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых на основании судебного решения /
Актуальные  проблемы  теории  и  практики  оперативно-розыскной  деятельности.  Изд.:
Изд.: Краснодарский университет МВД России, Краснодар. 2016. – С. 107. 
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нормы  позволяет  прийти  к  выводу,  что  для  осуществления  действий

оперативного  характера,  направленные  на  раскрытие  преступления,

сотруднику  необходимо  получить  информацию  о  каком-либо

противоправном деянии. 

При  этом  процесс  передачи  информации  предполагает  наличие

субъекта,  владеющего  необходимыми данными.  Передача  сведений  может

происходить  как  в  ходе  непосредственного  общения,  например,  при

обращении  субъекта  к  оперативному  работнику  за  помощью;  так  и  в

опосредованной  форме,  например,  при  подачи  письменного  заявления,

анонимных сообщений и писем, поступивших по почте. Важно учитывать,

что  информация,  представляющая  оперативный  интерес,  может  иметь

процессуальную  форму,  то  есть  форму  протокола,  заявления  о  явке  с

повинной,  протокол допроса и так далее;  а также процессуальную форму,

например,  агентурное  сообщение  лиц,  которые  сотрудничают  с

оперативными работниками на негласной основе1. 

При  этом  остается  неясен  алгоритм  действий  в  случае,  если

преступления замышляются, подготавливаются и совершаются, если об этом

нет официальной информации – заявления потерпевших, сообщения агентов

либо  иных  источников,  которые  могут  быть  зарегистрированы  и  могут

выступать в качестве поводов проведения ОРМ. В данном случае, анализируя

позицию  законодателя,  автор  приходит  к  выводам,  что  формальные

основания для совершения каких-либо действий у сотрудника оперативного

подразделения отсутствуют. 

С  другой  стороны,  можно  предположить,  что  наличие  преступных

действий в любом случае предполагает зафиксированные данные, а значит и

соответствующей информации о них,  однако в практической деятельности

дела обстоят совершенно иначе. 

1Волгин  Ю.В.  К  вопросу  о  закреплении  оснований  проведения  оперативно-
розыскных мероприятий / Социогуманитарный вестник. Изд.: Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова, Кемерово. 2015. № 2 (15). – С. 69. 
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Существует  целая  категория  преступлений,  именуемая  латентными,

существование и развитие которой обусловлено множествами причин. Как

правило,  наиболее  распространенными  являются  преступления

коррупционной  и  экономической  направленности,  где  совершение  деяния

выгодно субъектам, а в роли объекта посягательства выступают служебные

отношения.  Второй  особенностью  латентных  преступлений  является  их

конспирация, то есть обе стороны предпринимают максимальное количество

усилий на сохранение в тайне совершенной «сделки»1. 

Так,  отсутствие  заявления  о  вымогательстве  взятки  либо  сообщения

негласного сотрудника о готовящемся или совершенном преступном деянии

исключает основания для возникновения оперативно-розыскных отношений,

которые, вследствие, могут породить проведение ОРМ. 

Данная проблема также затрагивается 

В.Г. Бобровым, которые обращает внимание на следующие недостатки

конструкции ст. 7 Закона «Об ОРД»:

1. Отсутствие  оснований  для  проведения  оперативной  работы

поискового  характера,  то  есть  деятельности,  направленной  на

обнаружение признаков преступления.

2. Рамки  правового  поля  не  позволяют  получить  необходимое

количество информации для совершения действий, направленных на

пресечение преступлений.

3. Отсутствие нормы, которая позволила бы проводить ОРМ в целях

профилактики2.

Чтобы  обнаружить  связь  рассматриваемого  основания  с

разведывательно-поисковой  сущностью  ОРД,  необходимо  представить

1Омелин  В.Н.  Проблемы  совершенствования  законодательного  регулирования
оперативно-розыскной  деятельности  /  Актуальные  проблемы  современного
законодательства.  Изд.:  Московский  финансово-юридический  университет  МФЮА,
Москва. 2016. – С. 226.

2Бобров  В.Г.  Некоторые  вопросы  законодательного  регулирования  оперативно-
розыскных  мероприятий  в  свете  нового  проекта  закона  «Об  оперативно-розыскной
деятельности» / Полицейское право. Изд.: Омская юридическая академия, Омск. 2007. № 2
(10). – С. 137. 
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данную деятельность в динамике. Так, решение задач, стоящих перед ОРД,

осуществляется путем последовательно следующих друг за другом ОРМ. В

зависимости  от  сущности  каждого  из  них,  времени  проведения,  целевой

направленности,  а  также  иных  факторов  образуются  стадии  оперативно-

розыскного процесса.  

Теория  ОРД выделяет  следующие последовательно  сменяющие друг

друга  этапы:  оперативный  поиск,  оперативная  проверка  и  оперативная

разработка.  Рассматриваемое  основание  для  проведения  ОРМ  напрямую

затрагивает стадию оперативного поиска. Это связано с тем, что особенность

оперативного поиска заключается в том, что все действия в рамках данного

этапа  осуществляются  вне  принятия  известных  фактов  и  обстоятельств,  а

также проводятся в отношении неопределенного круга субъектов1. 

Основная задача оперативного поиска сводится к тому, что его можно

охарактеризовать  как  «оперативную  разведку»,  которая  проводится  в

криминальной  среде  либо  в  среде,  подверженной  криминогенному  риску.

Необходимость  осуществления  оперативного  поиска  обусловлена  знанием

оперативно-розыскной  характеристики  различных  видов  латентных

преступлений, а также криминологических тенденций их развития. 

В  ходе  организации  и  проведения  оперативного  поиска  сотрудники

способны  выявить  и  подтвердить  оперативно  значимую  информацию,

которые  в  дальнейшему  будут  способствовать  решению  задач  ОРД:

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.  

Таким  образом,  оперативный  поиск,  являясь  первичной  стадией

оперативно-розыскного процесса, обеспечивает реализацию не одной задачи

ОРД, а целого комплекса мероприятий, который направлен на достижение

поставленных целей. При этом отсутствие оперативной информации, которая

формально попадает под основанием проведения ОРМ «ставшие известными

1Кузнецов  Е.В.  Некоторые  проблемы  правового  регулирования  оснований  для
проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  /  Вестник  Восточно-Сибирского
института  МВД России.  Изд.:  Восточно-Сибирский институт  МВД РФ, Иркутск.  2009.
№ 1 (48). – С. 35. 
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органам, осуществляющим ОРД, сведения о признаках подготавливаемого,

совершаемого или совершенного преступления, а также информация о лицах,

его подготавливающих, совершающих или совершивших, если достаточные

данные  для  возбуждения  уголовного  дела  отсутствуют»,  не  позволяет

сотрудникам  оперативных  подразделений  приступить  к  первой  стадии

оперативно-розыскного процесса.  В свою очередь,  данный факт влияет  на

эффективность  деятельности,  направленной  на  выявление  сведений  о

противоправных  деяниях,  а  также  препятствует  решению  стоящих  перед

правоохранительными органами1. 

Для решения обозначенной проблемы отсутствия правовых оснований

для действий, направленных на раскрытие преступлений, стоит рассмотреть

практику применения подобных норм в  иных сферах  правоохранительной

деятельности.  Так,  по своей сущности ОРД обладает  многими свойствами

контрразведывательной деятельности, так как осуществляется на негласной

основе, а также использует схожие методы, средства и мероприятия. Стоит

обратить  внимание  на  Федеральный  закон  «О  Федеральной  службе

безопасности»2, а именно на ст. 9, которая определяет, что наряду с другими

контрразведывательная  деятельность  можно  проводиться  на  основании:

«необходимости получения сведениях о событиях или действиях, создающих

угрозу безопасности Российской Федерации». 

Таким  образом,  в  ст.  7  Закона  «Об  ОРД»  законодатель  закрепил

перечень  оснований  проведения  ОРМ.  Каждый  из  оснований  обладает

особенностями  реализации  и  проведения  ОРМ,  однако  наиболее  часто

используемым считается  такое  основание,  как  наличие  сведений,  ставших

1 Лазарева  В.А.  Особенности  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий
(ОРМ)  для  установления  оснований  уголовной  ответственности  /  Вектор  науки
Тольяттинского  государственного  университета.  Серия:  юридические  науки.  Изд.:
Тольяттинский государственный университет, Тольятти. 2011. № 4. – С. 55. 

2 Горжанова И.С. О некоторых вопросах правового регулирования оснований для
проведения  оперативно-розыскных мероприятий  /  Научный портал  МВД России.  Изд.:
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД РФ, Москва. 2012. № 4 (20). –
С. 60. 
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известными органам внутренних дел,  но не достаточных для возбуждения

уголовного дела. 

Мы считаем, что в ОРД необходимо опробовать данный опыт других

служб безопасности  и  внедрить  норму в  законодательство  «по аналогии».

Таким образом, мы предлагаем дополнить Закон «Об ОРД» ст. 7 следующей

формулировкой  основания  проведения  ОРМ:  «необходимость  выявления

латентных преступлений».

Кроме того, в целях обеспечения принципа соблюдения прав и свобод

человека и гражданина в соответствии со ст.  3  Закона «Об ОРД»,  в  ст.  8

Закона  «Об  ОРД»  необходимо  отразить  норму,  согласно  которой  при

использовании  указанного  основания  не  допускается  проведение  ОРМ,

ограничивающих конституционные права  человека и гражданина на тайну

переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых,  телеграфных  и  иных

сообщений, которые передаются по сетям электрической и почтовой связи;

ограничивающих право на неприкосновенность жилища.   

Таким  образом,  созданная  норма  станет  правовым  основанием

проведения  ОРМ  в  рамках  решения  задач,  стоящих  перед  ОРД,  а  также

обеспечение эффективной профилактики латентной преступности. 

2.2.  Контроль  и  надзор  за  оперативно-розыскной  деятельностью  в

исправительных учреждениях за соблюдением прав человека и гражданина

Принципы законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека

и гражданина традиционно относятся к общеправовым принципам, которые

характерны для всех отраслей права. 

Их закрепление обусловлено, на наш взгляд, следующим: 

а) специфичностью правовых основ ОРД; 

б)  предполагаемым  рядом  ограничений  конституционных  прав  и

свобод граждан, попавших в сферу осуществления ОРД. 
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Важнейшую  роль  в  обеспечении  действенности  данных  принципов

имеет  постоянная  проверка  исполнения  оперативно-розыскного

законодательства  оперативными  подразделениями,  которая,  как  известно,

является  одной  из  активных  форм  воздействия  на  совершенствование

деятельности оперативных подразделений, в частности, в плане исполнения

ими нормативных правовых актов, регламентирующих ОРД. 

В  соответствии  со  ст.  21  Федерального  закона  «Об  оперативно-

розыскной  деятельности»  за  ОРД  осуществляется  прокурорский  надзор

Генеральным  прокурором  Российской  Федерации  и  уполномоченными  им

прокурорами.  Он  заключается  в  наблюдении  за  законностью  действий  и

решений  должностных  лиц  органов  власти  и  управления,  хозяйствующих

субъектов, объединений; в принятии мер к устранению нарушений законов и

способствующих  им  обстоятельств,  восстановлению  нарушенных  прав  и

привлечению виновных к ответственности1.

Прокурорский  надзор  как  самостоятельная  разновидность

государственной деятельности имеет специфические задачи, что обусловлено

автономным положением прокурора по отношению к органам, организациям

и лицам, законность деятельности которых им оценивается.

Прокурорский  надзор  за  исполнением  законов  является

предпочтительной для  России формой государственного  контроля  с  точки

зрения  истории,  традиций,  общественного  восприятия  и  реального

положения  дел.  Без  обеспечения  законности  и  правопорядка  невозможно

поддержание  гражданской  дисциплины  в  обществе  –  главного  условия

достижения социального прогресса. Выступая в настоящее время как единая

федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,

прокуратура, таким образом, проводит в жизнь воплощенный в законах курс

по  переустройству  общества  и  государства,  выводу  страны  из  кризиса,

1Зуев А.А. Прокурорский надзор за деятельностью органов, осуществляющих ОРД /
Политика  и  право.  Ученые  записки.  Изд.:  Амурский  государственный  университет,
Благовещенск. 2014. – С. 156. 
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исходя  из  возложенных  на  прокуратуру  задач  по  защите  прав  и  свобод

человека и гражданина. При этом прокуратура способствует взаимодействию

законодательной,  исполнительной,  судебной  ветвей  власти,  их

согласованному  функционированию  как  единой  государственной  власти,

заинтересованной в неукоснительном соблюдении законов. 

В  советский  период  право  прокурора  на  осуществление  надзора  за

исполнением  законов  при  осуществлении  ОРД  получило  формальное  за-

крепление  в  законе  (надзор  за  деятельностью  органов  Главного

политического  управления,  надзор  за  законностью  и  правильностью

действий  его  органов;  надзор  за  законностью  и  правильностью  действий

милиции;  непосредственное  наблюдение  за  деятельностью  дознания  в

области  раскрытия  преступлений,  надзор  за  исполнением  законов  в

деятельности  органов  дознания,  надзор  за  исполнением  законов  органами

дознания). 

Однако в силу неконкретности регламентирования важных положений,

необходимых  для  осуществления  такого  надзора,  он  нередко  проводился

формально. 

Начало современному этапу правового регулирования прокурорского

надзора  за  исполнением  законов  в  ОРД  положил  Федеральный  закон  №

2202-«О  прокуратуре  Российской  Федерации».  Его  принятие  завершило

многолетний  спор  о  возможности  осуществления  прокурором  надзора  в

сфере ОРД. 

На наш взгляд, следует согласиться с мнением В. И. Рохлина о том, что

«надзор  за  соблюдением  прав  и  свобод  в  сфере  оперативно-розыскной

деятельности  есть  частный  случай  или  одна  из  составляющих  надзора  за

соблюдением  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  В  то  же  время  при

защите  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  используются  все  отрасли

прокурорского надзора»1. 

1Никитин  Е.Л.,  Рохлин  В.И.  Формы  и  способы  взаимодействия  органов
прокуратуры и оперативных подразделений правоохранительных органов в сфере борьбы
с  преступностью  /  Вестник  Санкт-Петербургского  университета  МВД  России,  Санкт-
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Задачи  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  органами,

осуществляющими ОРД, следует определять, исходя из целей деятельности

прокуратуры,  закрепленных  в  Федеральном  законе  «О  прокуратуре

Российской  Федерации».  Относительно  оснований  осуществления

прокурорского  надзора  отметим  следующее.  А.Р.  Залиев  полагает,  что

наиболее  характерным  основанием  проверки  соблюдения  прав  и  свобод

граждан  в  сфере  ОРД  являются  жалобы  граждан,  которые  могут  быть

разделены  на  следующие  группы  в  зависимости  от  характера  прав,

нарушенных (затронутых) при ее осуществлении: 

 связанные  с  нарушением  конституционных  прав  на

неприкосновенность  жилища,  личную  и  семейную  тайну,

неприкосновенность  частной жизни,  тайну корреспонденции (о

проведении  оперативно-розыскных  мероприятий,  нарушающих

эти  права),  а  также  с  разглашением  сведений,  затрагивающих

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,

честь и доброе имя без согласия лица; 

 связанные  с  нарушениями  или  действиями,  приведшими  к

нарушению  иных  прав  и  свобод:  об  истребовании  сведений  о

полученной  о  лице  информации  при  проведении  оперативно-

розыскных мероприятий; отказе оперативно- розыскного органа в

предоставлении  сведений  о  получении  о  нем  информации;  о

неполном  предоставлении  сведений  о  полученной  о  нем

информации;

 связанные  с  оказанием  содействия  органам,  осуществляющим

ОРД:  о  привлечении  к  содействию  органам,  осуществляющим

ОРД,  на  контрактной  основе  лиц  несовершеннолетних  либо

недееспособных;  привлечении  к  содействию  на  контрактной

основе  депутатов,  судей,  прокуроров,  адвокатов,

священнослужителей  и  полномочных  представителей

Петербург. 2006. №4. – С. 249. 
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официально  зарегистрированных  объединений;  привлечении  к

уголовной ответственности лиц, сотрудничавших с оперативно-

розыскными  органами;  привлечении  к  сотрудничеству  с

применением угроз, насилия, шантажа1.

Вместе с тем, на наш взгляд, прокурорский надзор за деятельностью

оперативных  подразделений  УИС  должен  осуществляться  системно  и

планово, что позволит выявлять нарушения законности непосредственно, в

процессе повседневной работы оперативников. Жалобы граждан, безусловно,

должны являться основанием для проведения прокурорских проверок, но они

не должны подменять собой всю систему надзора за данной деятельностью в

условиях учреждений УИС. 

Данную  точку  зрения  подтверждают  результаты  проведенного  нами

опроса  прокуроров  сотрудников  учреждений  ГУФСИН  России  по

Кемеровской области, осуществляющих надзор за ОРД в УИС. Около 58 %

респондентов  указали  на  необходимость  постоянного,  планомерного

контроля  со  стороны  прокуратуры  за  деятельностью  оперативных

подразделений мест лишения свободы. 

В порядке надзора специализированными прокурорами осуществляется

надзор  за  исполнением  законов  органами,  осуществляющими  ОРД  в  ИУ.

Предметом  указанного  надзора  является  законность  проводимых

мероприятий по обеспечению личной безопасности осужденных, персонала и

иных  лиц;  по  выявлению,  предупреждению,  пресечению  и  раскрытию

готовящихся  и  совершаемых  преступлений  и  нарушений  внутреннего

распорядка  указанных  учреждений  и  органов;  по  розыску  осужденных,

уклоняющихся от отбывания лишения свободы; по содействию в выявлении

и  раскрытии  преступлений,  совершенных  осужденными  доя  прибытия  в

соответствующее учреждение.

1Залиев А.Р. Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими ОРД / В мире науки и инноваций. Изд.:Аэтерна, Уфа. 2016.
– С. 146. 
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Таким образом, учитывая вышесказанное, под прокурорским надзором

за  ОРД  в  УИС  следует  понимать  систему  планомерного  наблюдения  и

проверки учреждений и органов пенитенциарной системы, осуществляющих

ОРД, с целью выявления и устранения нарушений прав и свобод личности

при  проведении  оперативно-розыскных  мероприятий  и  в  рамках

использования сил, средств и методов данной деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принцип  уважения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  ОРД

является базовым институтом, так как Конституцией России охраняются все

права,  нарушающие тайну личной жизни и  неприкосновенности.  Принцип

уважения прав и  свобод человека  и  гражданина отражается  также в  ст.  3

Закона  «Об  ОРД».  Законодатель  предоставляет  каждому  гражданину,  в

отношении  которого  были  проведены  оперативно-розыскные  мероприятия

как  гласного,  так  и  негласного  характера,  возможность  обжалования

действий правоохранительных органов.

Судебная  практика  показывает,  что  граждане  наиболее  часто

обращаются  с  заявлением  об  обжаловании  действий  именно  по  поводу

защиты права неприкосновенности частной жизни. Рассматривая поданные

заявления, суд чаще всего руководствуется определением Конституционного

суда от 14.07.1998 г.  № 86-О, в котором говорится о том, что преступная

деятельность,  связанная  с  неприкосновенностью  частной  жизни,  носит

публичный  характер.  Дополнительно  Конституционным  судом  делается

акцент на то, что, совершая преступления, лицо сознательно переводит свои

действия  из  разряда  частных  в  публичные,  порождая  необходимость

осуществления  государственной  деятельности:  расследования,  обеспечения

уголовно-процессуального  производства,  а,  как  следствие,  и  проведение

гласных и негласных ОРМ.   

Важно отметить,  что в целях реализации принципа уважения прав и

свобод  человека  и  гражданина  необходимо  совершенствовать  правовые

нормы, вносить изменения в законодательство, изучать зарубежный опыт, а

также  подробно  описывать  порядок  проведения  ОРМ на  законодательном

уровне,  повышать  профессиональную  и  правовую  квалификацию

сотрудников оперативных подразделений.
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Осужденные  являются  носителями  как  общегражданских  прав  и

обязанностей,  не  ограниченных  приговоров  суда,  так  и  специальными

правами  и  обязанностями,  который  характеризуется  следующими

особенностями:  конституционные  права  и  свободы  ограничиваются  в

соответствии  с  приговором  суда;  специфический  правовой  статус

определяется  рамками обеспечения  режима исполнения наказания;  многие

конституционные  права  ограничиваются  на  основании  приговора  суда,

соответственно,  проведение  ОРМ,  нарушающее  право,  которое  изъято  из

правового статуса осуждённого, не является нарушением законодательства.

Так,  невозможно  нарушить  право  на  неприкосновенность  частной

жизни осуждённого, путём производства контроля телефонных переговоров

между  осуждённым  и  лицом,  с  которым,  например,  происходит

договорённость об осуществлении преступного деяния, если такой разговор

происходит посредством использования мобильного телефона, находящемся

в  личном  пользовании.  Однако,  проведение  данного  ОРМ  напрямую

затрагивает права и свободы гражданина, с которым ведётся диалог, здесь, на

наш  взгляд,  судебное  санкционирование  является  необходимым.  И

сложность  заключается  в  том,  чтобы  в  как  можно  более  короткий  срок

собрать максимальное количество данных о готовящемся, совершаемом или

совершённом  преступлении,  и  выбрать  правильную  тактику  проведения

ОРМ.

Важно также привести в порядок нормативно-правовое регулирование,

а  также  всесторонне  урегулировать  порядок  проведения  розыскных

мероприятий.  На  сегодняшний  день,  правовое  регулирование  в  части,

касающейся соблюдения прав и свобод человека и гражданина представлено

детальными нормами. Однако, несмотря на тщательные проверки со стороны

ведомственных и надзорных органов ввиду отсутствия систематизированных

норм,  регламентирующих  оперативно-розыскной  процесс,  существуют

объективные  предпосылки  и  условия  для  многочисленных  нарушений

правового статуса человека и гражданина.
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Необходимо  наиболее  детально  изложить  в  ведомственных

нормативно-правовых  актах  порядок  преобразования  результатов  ОРД  в

уголовно-процессуальные  доказательства.  Кроме  того,  отсутствует  единое

мнение  по  поводу  понимания  результатов  ОРД  как  доказательств  в

уголовном процессе, так как при едином содержании результата в различных

видах  правоохранительной  деятельности  они  обладают  несовместимой

формой,  что  порождает  условие  для  признания  таких  доказательств

недопустимыми.

Таким  образом,  ряд  выявленных  в  входе  исследования  проблем

порождает объективную необходимость в разработке отдельной главы УПК

РФ,  где  необходимо  детально  и  последовательно  отразить  порядок

приобщения  результатов  ОРД  к  материалам  уголовного  дела  и  их

использования  в  качестве  доказательств.  Кроме  того,  важно  определить

условия,  когда  полученные  результаты  будут  являться  недопустимыми

доказательствами,  а  также  определить  перечень  необходимых  для

подтверждения условия допустимости доказательств документов. 

В ст. 7 Закона «Об ОРД» законодатель закрепил перечень оснований

проведения ОРМ. Каждый из оснований обладает особенностями реализации

и проведения ОРМ, однако наиболее часто используемым считается  такое

основание, как наличие сведений, ставших известными органам внутренних

дел, но не достаточных для возбуждения уголовного дела. 

Мы считаем, что в ОРД необходимо опробовать данный опыт других

служб безопасности  и  внедрить  норму в  законодательство  «по аналогии».

Таким образом, мы предлагаем дополнить Закон «Об ОРД» ст. 7 следующей

формулировкой  основания  проведения  ОРМ:  «необходимость  выявления

латентных преступлений».

Кроме того, в целях обеспечения принципа соблюдения прав и свобод

человека и гражданина в соответствии со ст.  3  Закона «Об ОРД»,  в  ст.  8

Закона  «Об  ОРД»  необходимо  отразить  норму,  согласно  которой  при

использовании  указанного  основания  не  допускается  проведение  ОРМ,
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ограничивающих конституционные права  человека и гражданина на тайну

переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых,  телеграфных  и  иных

сообщений, которые передаются по сетям электрической и почтовой связи;

ограничивающих право на неприкосновенность жилища.    

Таким образом, поставленные перед дипломным исследованием задачи

выполнены, определенная перед исследователем цель достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Анкета для сотрудников оперативных подразделений учреждений УИС

1. Используете ли вы в своей служебной деятельности все ОРМ?

 Да.

 Да, если есть необходимость.

 Нет.

 Нет, в этом нет необходимости.

2. Насколько полным является нормативно-правовое регулирование ОРД

в УИС?

 В нормах законодательства присутствуют проблемные вопросы.

 Нормативно-правовое регулирование достаточно проработано.

 Свой вариант__________________________________________________

3. Основным методом противодействия преступности является:

 Изоляция осужденных, подозреваемых, обвиняемых.

 Постановка на профилактический учет. 

 Оперативное противодействие.

 Свой вариант:_________________________________________________

4. Существуют  ли  основания  для  проведения  ОРМ  при  обнаружении

латентного преступления, информация о котором не зарегистрирована

ни в каких источниках?

 Да.

 Нет.
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