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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Почти во всех российских силовых 

ведомствах и правоохранительных органах, за исключением следственного комитета 

Российской Федерации существуют службы, наделенные государством 

полномочиями на осуществление оперативно-розыскной деятельности, которая не 

может быть организована без проведения оперативно-розыскных мероприятий, в 

частности в случаях, когда требуется быстрое принятие решения для разработки 

того или иного объекта, представляющего оперативный интерес. В связи с чем 

возникает острая потребность в организации и проведении таких мероприятий, 

которые не требуют судебного рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан для решения задач оперативно-розыскной 

деятельности. 

В настоящее время преступность является одним из основных 

дестабилизирующих факторов общественного развития. Процесс раскрытия и 

расследования преступлений, а также их предупреждения — это комплекс 

различных мероприятий правового, организационного, технического характера 

оперативных подразделений различных служб. Для раскрытия и расследования 

преступлений проводятся ряд оперативно-розыскных мероприятий, которые не 

требуют какого-либо разрешения со стороны вышестоящих органов или 

руководителей, а равно не ограничивают конституционные права граждан. 

Правильность и наступательное проведение таких оперативно-розыскных 

мероприятий обеспечивают оперативное выявление, предупреждение, пресечение, 

расследование и раскрытие преступлений оперативными подразделениями. 

Также необходимо учитывать, что в научной литературе сущностные 

особенности и правовое регулирование гласных форм проведения оперативно-

розыскных мероприятий рассматриваются не так часто в виду специфики 

оперативно-розыскной деятельности, которая предполагает преимущественно 

негласный характер ее организации и проведения. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что в связи с проводимыми оперативно-розыскными 

мероприятиями используемые оперативными подразделениями, которым в свою 

очередь необходимо знать все тонкости их проведения, документального 
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оформления и использования полученной информации в качестве доказательств, 

многие ученые рассматривающие вопросы в области оперативно-розыскной 

деятельности, затрагивают проблемные ситуации и вопросы, возникающие в 

процессе проведения таких оперативно-розыскных мероприятий, а также пути их 

решения. 

Цель дипломной работы заключается в том, чтобы исследовать оперативно-

розыскные мероприятия, проведение которых не требует судебного рассмотрения 

материалов об ограничении конституционных прав граждан, а также проблемы 

правового характера. 

Поставленная цель может быть реализована с помощью следующих задач: 

1. Рассмотреть понятие, сущность и классификации оперативно-розыскных 

мероприятий; 

2. Исследовать оперативно-розыскные мероприятия, не требующие 

судебного санкционирования; 

3. Изучить правовое регулирования оперативно-розыскных мероприятий, 

не требующие судебного рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан; 

4. Определить порядок проведения и оформления оперативно-розыскных 

мероприятий, не требующих судебного рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан. 

Объектом исследования дипломной работы являются общественные 

отношения возникающие в процессе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, не требующие судебного разрешения, осуществляемых оперативными 

подразделениями. 

Предметом выпускной квалификационной работы – литературные источники, 

отражающие современное состояние борьбы с преступностью, нормы уголовного, 

уголовно-исполнительного и других отраслей законодательства, регулирующие 

организацию и проведение оперативно-розыскных мероприятий, не требующих 

судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав 

граждан. 

Методологической основой исследования явились общенаучные, 

общеисторические методы познания, в качестве частно-научных методов 

использованы сравнительно-правовой, логико-познавательный, формально-
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логический, системный, диалектический и прочие методы исследования. 

Теоретической базой дипломной работы были труды таких ученых как А.В. 

Агарков, А.И. Алексеев, О.А. Вагин, Н.А. Громов, А.Н. Гущин, В.В. Дюков, А.М. 

Ефремов, Н.С. Железняк, Ю.Ф. Кваша, В.С. Овчинский, М.В. Ремизов, 

Н.В. Румянцев, Ю.Ф. Францифиров, А.Е. Чечетин, Г.Н. Шергин, А.Ю. Шумилов и 

другие. 

Нормативная база исследования состоит из Конституции РФ, Уголовно-

процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» и иных законов. 

Работа состоит из введения, двух глав, подразделенных на параграфы, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ СУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН 

 

1.1. Понятие, сущность и классификация оперативно-розыскных мероприятий 

 

В процессе развития российского законодательства был введен в юридический 

язык правовой термин – «оперативно-розыскные мероприятия». Поначалу этот 

термин был закреплен в качестве правовой категории в ФЗ «Об ОРД», спустя 

некоторое время закрепился в ст.226 Таможенного кодекса РФ, после чего 

появляется в ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» и в ряде других законодательных 

актов, но ни в одном из них законодатель не сформулировал его дефиницию, и в 

связи с этим, возникает потребность в определении содержания для единообразного 

его использования. 

Следует обратить внимание, что на протяжении всего периода с момента 

юридического закрепления термина по настоящее время было множество попыток 

определить понятие оперативно-розыскных мероприятий, такие попытки 

предпринимались в работах А.М. Ефремова, Ю.Ф. Кваши, В.В. Дюкова, А.Ю. 

Шумилова, Н.С. Железняка и целого ряда других авторов. 

Усилия, предпринятые учеными для решения этого вопроса, отражаются в их 

работах, содержащие немало ценного эмпирического и теоретического материала, 

которые предоставляют возможность продолжить научные поиски для определения 

сущности рассматриваемого материала. 

Из числа первых определений оперативно-розыскных мероприятий было 

сформулировано А.Г. Лекарем, который под оперативно-розыскными 

мероприятиями понимал «действия работников органов охраны общественного 

порядка, основанные на использовании имеющихся в их распоряжении негласных 

средств и методов в сочетании с гласными и направленные на решение частных 

задач оперативно-розыскной деятельности». Спустя некоторое время А.Г. Лекарь в 

одной из своих работ немного изменил первоначальную дефиницию оперативно-

розыскных мероприятий, и определил их как «основанные на использовании 
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специальных негласных средств и методов в сочетании с гласными средствами и 

методами действия оперативного работника органов внутренних дел, направленные 

на решение отдельных задач борьбы с преступностью». 

Логический анализ определений позволяет подвести краткий итог тому, что 

А.Г. Лекарь в своей первой работе родовым объектом рассматриваются действия 

работников органов охраны общественного порядка, и в качестве отличительных 

признаков оперативно-розыскных мероприятий выступают субъект, гласные и 

негласные методы и средства, направленность на решение частных задач 

оперативно-розыскной деятельности, а в более поздней работе уточнил субъектов 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, изменил формулировку задач. 

С момента принятия ФЗ «Об ОРД» более успешная попытка сформулировать 

понятие оперативно-розыскных мероприятий была предпринята А.Ю. Шумиловым, 

который определяет, как «совокупность отдельных оперативно-розыскных действий, 

объединенных целью защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств и направленных на решение задач оперативно-розыскной 

деятельности».1 

В этом определении делается акцент на то, что оперативно-розыскные 

мероприятия состоят из совокупности отдельных действий и должны быть 

объединены одной целью. С таким уточнением нельзя не согласиться, но есть 

сомнения по поводу правильности отождествления целей отдельно проводимых 

оперативно-розыскных мероприятий с целями всей оперативно-розыскной 

деятельности, в связи с этим весь объем понятия оперативно-розыскного 

мероприятия расширяется до объемов понятия оперативно-розыскной деятельности 

в целом. 

На современном этапе совершенно по-иному формулируется исследуемое 

определение Е.В. Латыниным «под оперативно - розыскными мероприятиями 

понимается закрепленное в ФЗ «Об ОРД» совокупность действий, либо отдельные 

действия, в рамках которых применяются гласные и негласные методы и средства, 

                                                 
1 Шумилов А.Ю. Направления совершенствования правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности. Преступность и правовое регулирование борьбы с ней. [Текст]: учебное 
пособие / А.Ю.Шумилов. М. 2006. С. 455. 
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направленные на решение задач оперативно-розыскной деятельности».1 

Но для начала необходимо разобраться в понятии оперативно-розыскные 

мероприятия. В связи с тем, что нигде нормативно понятие оперативно-розыскных 

мероприятий не закреплено, разберем более подходящие которые нам предлагают 

Н.В. Румянцев и А.В. Агарков в научном труде «Философское содержание понятия 

оперативно-розыскного мероприятия» излагается подробное определение 

оперативно-розыскным мероприятиям, с которым невозможно не согласиться: 

«любое оперативно-розыскное мероприятие представляется  совокупностью 

действий, включающих в себя морально-волевые (самостоятельное принятие 

решений), управленческие (согласование и санкционирование некоторых действий),  

организационные (дача задания лицу сотрудничающему на конфиденциальной 

основе),  и непосредственно оперативно-розыскные (направленные на получение 

информации, например, ведение наблюдения) действия.»2 И действительно, без 

данных аспектов невозможно будет представить оперативно-розыскные 

мероприятия как комплекс мер направленных на решение задач оперативно-

розыскной деятельности, а равно поддержания стабильной обстановки. И все же, 

безусловно, определение является подробным, именно с точки зрения философской 

мысли, а с точки зрения деятельности оперативных подразделений не полным, в нем 

не охватывается характер оперативно-розыскных мероприятий.  

Более точную характеристику понятия, по нашему мнению, дает А.Е. Чечетин: 

«оперативно-розыскные мероприятия – составной, структурный элемент 

оперативно-розыскной деятельности, состоящий из системы взаимосвязанных 

действий, направленных на решение конкретных тактических задач.»3 Такое емкое 

понятие охватывает элемент оперативно-розыскной деятельности, отражающий 

аспекты деятельности оперативных подразделений. 

Если говор ить о н апр авлен н ости опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, можн о 

заметить, что он и н апр авлен н ы н а бор ьбу с пр еступн остью. Дан н ый факт заставляет 

                                                 
1 Латынин Е.В. О соотношении понятий «оперативно-розыскные мероприятия» и «методы 

оперативно-розыскной деятельности» // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и 
зарубежный опыт // Самара. 2018. С.148. 

2 Румянцев Н.В., Агарков А.В. Философское содержание понятия оперативно-розыскного 
мероприятия // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2019. № 5. С. 8 - 
10. 

3 Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел / Общая часть. Курс лекций. 
М.: ЦИ и НМОКП МВД России, 2000. С. 32. 
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н ас обр атиться к ФЗ «Об ОР Д», а имен н о к ч. 2 ст. 7, в котор ой отр ажается, что 

пр оведен ие опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий н апр авлен о н е кон кр етн о н а бор ьбу 

с пр еступн остью, а ещё пр имен яется «в отн ошен ии пр овер яемых лиц, поведен ие 

котор ых н е связан о с пр еступн ой деятельн остью. Собир ается ин фор мация о 

достовер н ости и полн оте сведен ий, пр едставляемых лицами, замещающими 

должн ости, указан н ые в пун кте пер вом н астоящей части, если федер альн ыми 

кон ституцион н ыми закон ами или федер альн ыми закон ами н е устан овлен  ин ой 

пор ядок пр овер ки достовер н ости сведен ий.»1 В дан н ой статье отр ажаются 

осн ован ия для пр оведен ия всех опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, ор ган ы 

осуществляющие опер ативн о-р озыскн ую деятельн ость, в пр еделах своей 

компетен ции впр аве собир ать дан н ые, н еобходимые для пр ин ятия опр еделен н ых 

р ешен ий по пр ивлечен ию к ответствен н ости р азр абатываемых лиц. 

В статье 6 ФЗ «Об ОР Д» дается исчер пывающий пер ечен ь опер ативн о-

р озыскн ых мер опр иятий и может лишь быть измен ен  или дополн ен  только 

федер альн ым закон ом: 

1. Опрос. 

2. Н аведен ие спр авок. 

3. Сбор  обр азцов для ср авн ительн ого исследован ия. 

4. Пр овер очн ая закупка. 

5. Исследован ие пр едметов и докумен тов. 

6. Наблюдение. 

7. Отождествлен ие личн ости. 

8. Обследован ие здан ий, помещен ий, соор ужен ий, участков местн ости и 

тр ан спор тн ых ср едств. 

9. Кон тр оль почтовых и телегр афн ых отпр авлен ий. 

10. Пр ослушиван ие телефон н ых пер еговор ов. 

11. Сн ятие с техн ических кан алов связи. 

12. Опер ативн ое вн едр ен ие. 

13. Кон тр олир уемая поставка. 

14. Опер ативн ый экспер имен т. 

15. Получен ие компьютер н ой ин фор мации. 

                                                 
1 Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349. 
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Все опер ативн о-р озыскн ые мер опр иятия н осят четко сфор мир ован н ый 

р азведывательн о-поисковый хар актер . Это связан о с кон спир ативн остью 

осуществлен ия своей деятельн ости опер ативн ых подр азделен ий, а также тайн ым и 

замаскир ован н ым хар актер ом действий пр еступн иков, в условиях н еочевидн ости, 

пр едвар ительн ой и тщательн ой подготовки к пр отивопр авн ым действиям. Кр оме 

того, свидетельствуют такие пр ин ципы как кон спир ация, сочетан ие гласн ых и 

н егласн ых методов и ср едств. 

Опер ативн о-р озыскн ые мер опр иятия имеют такие пр изн аки: 

1. Все мер опр иятия пр оводятся только государ ствен н ыми ор ган ами и их 

должн остн ыми лицами, котор ые указан ы в ФЗ «Об ОР Д»; 

2. Мер опр иятия н апр авлен ы н а р ешен ие задач опер ативн о-р озыскн ой 

деятельн ости, согласн о ст. 2 ФЗ «Об ОР Д»; 

3. Мер опр иятия пр оводятся только пр и н аличии осн ован ий и условий 

пр оведен ия, указан н ых в ФЗ «Об ОР Д»; 

4. Согласн о п.1 ч.1 ст. 15 ФЗ «Об ОР Д» могут пр оводиться как гласн о, так 

и н егласн о, ор ган изация и тактика отн осится к государ ствен н ой тайн е, а пр иемы, 

методы и способы их пр оведен ия, котор ые в свою очер едь составляют тактику и 

пор ядок ор ган изации такого мер опр иятия н е подлежат оглашен ию; 

5. Цель опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий должн а отвечать тр ебован иям 

н р авствен н ости и мор али, должн а быть н ацелен а н а обеспечен ие защиты жизн и, 

здор овья, пр ав и свобод человека и гр аждан ин а, собствен н ости, обеспечен ия 

безопасн ости общества и государ ства от пр еступн ых посягательств. 

Сущн ость пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий заключается в 

добыван ии ин фор мации, выявлен ии скр ытых либо скр ываемых пр еступлен ий, 

пр изн аков и фактов пр еступн ой деятельн ости, их субъектов, осуществлен ие р озыска 

скр ывшихся лиц. Кр оме того, имеют гр уппы сан кцион ир ован ия для их пр оведен ия. 

Выделяются тр и гр уппы: 

1 гр уппа — н е тр ебующие н и ведомствен н ого, н и судебн ого 

сан кцион ир ован ия: 

Опр ос, н аведен ие спр авок, сбор  обр азцов для ср авн ительн ого исследован ия, 

исследован ие пр едметов и докумен тов, н аблюден ие, отождествлен ие личн ости, 

обследован ие здан ий, помещен ий, соор ужен ий, участков местн ости и тр ан спор тн ых 

ср едств; 
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2 гр уппа — тр ебующие ведомствен н ого сан кцион ир ован ия: 

Пр овер очн ая закупка, опер ативн ое вн едр ен ие, кон тр олир уемая поставка, 

опер ативн ый экспер имен т; 

3 гр уппа — тр ебующие судебн ого сан кцион ир ован ия: 

Кон тр оль почтовых отпр авлен ий, телегр афн ых и ин ых сообщен ий, 

пр ослушиван ие телефон н ых пер еговор ов, сн ятие ин фор мации с техн ических 

кан алов связи, получен ие компьютер н ой ин фор мации. 

Более подр обн о мы будем р ассматр ивать опер ативн о-р озыскн ые мер опр иятия, 

н е тр ебующие судебн ого р ассмотр ен ия матер иалов огр ан ичивающие 

кон ституцион н ые пр ава гр аждан . 

Что касается классификации мер опр иятий, то един ой и закр еплен н ой 

классификации н е существует, и в теор ии выделяют р азличн ые их виды. Р ассмотр им 

классификацию, пр едлагаемую В.Г. Бобр овым: 

1. По пр одолжительн ости пр оведен ия могут быть р азовыми, к н им отн осят 

опр ос, н аведен ие спр авок, сбор  обр азцов для ср авн ительн ого исследован ия), и 

длящимися, котор ые тр ебуют сан кцион ир ован ия суда для их пр оведен ия. 

2. В зависимости от н еобходимости сан кцион ир ован ия опер ативн о-

р озыскн ых мер опр иятий; 

3. В зависимости от фор мы пр оведен ия. Осуществляемые гласн о, н егласн о 

или леген дир ован н о.1 

Гласн ое пр оведен ие опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий подр азумевает 

осведомлен н ость о пр едстоящем пр оведен ии мер опр иятия, когда содер жан ие, цели, 

участн ики н е скр ываются.  

Н егласн ость пр едполагает н еочевидн ость, скр ытн ое пр оведен ие опер ативн о-

р озыскн ого мер опр иятия от лиц, в н их н е участвующих, а р авн о и от сотр удн иков 

опер ативн о р озыскн ых ор ган ов, н о пр ежде всего от объектов, в отн ошен ии котор ых 

он и пр оводятся. Это позволяет н ейтр ализовать возможн ое пр отиводействие со 

стор он ы объектов опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия, обеспечить безопасн ость 

участн иков в опер ативн о-р озыскн ом мер опр иятии или пр оводимом комплексе 

опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, и сохр ан ен ие в тайн е факта осуществлен ия 

опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия, а также пр имен яемые тактику, ср едства и 

                                                 
1 Бобров В.Г. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий: Лекция. М., 2015. С. 20. 
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методы. Кр оме того, н егласн ость пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий 

может быть обусловлен а пр актической целесообр азн остью, н о и также 

н евозможн остью гласн ого пр оведен ия отдельн ых опер ативн о-р озыскн ых 

мер опр иятий. 

Леген дир ован н ое пр оведен ие опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий отр ажает 

кон спир ативн ость как офор млен ия докумен тов, так и лиц, пр оводящих такое 

мер опр иятие от др угих, выдавая зар ан ее пр одуман н ые события за н астоящие. 

Существует и др угой вид классификации, р ассматр иваемый К.К. Гор яин овым: 

1) по степен и пр он икн овен ия в кр имин альн о-кр имин оген н ую ср еду: 

- глубокие (потен циальн о глубоким следует пр изн ать опер ативн ое вн едр ен ие); 

-повер хн остн ые (самым повер хн остн ым – сбор  обр азцов для ср авн ительн ого 

исследован ия и отождествлен ие личн ости); 

2) по н апр авлен н ости и хар актер у: 

- р азведывательн ые; - кон тр р азведывательн ые; - опер ативн о-поисковые; 

р озыскн ые; - вспомогательн ые; - обеспечивающие и др .; 

3) по субъекту пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий 

классифицир уются н а: 

- мер опр иятия, пр оведен ие котор ых допустимо любыми ор ган ами – 

субъектами опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости; 

- мер опр иятия, пр оведен н ые специализир ован н ыми опер ативн ыми 

подр азделен иями.1 

Н еобходимо отметить, что огр ан ичен н ый закон ом пер ечен ь опер ативн о-

р озыскн ых мер опр иятий н икак н е сказывается н а их пр оведен ии, р еализация 

пр едполагает также осуществлен ие мер  обеспечивающего хар актер а, пр ивлечен ие к 

участию в н их специалистов, пр имен ен ие специальн ых техн ических ср едств, 

котор ые способствуют пр оведен ие отдельн ых опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий 

или их совокупн ости.  

Для пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия н еобходимо соблюден ие 

р яда тр ебован ий, таких как: 

1. Кон ституцион н ые пр ин ципы закон н ости, уважен ия пр ав и свобод человека и 

гр аждан ин а; 

                                                 
1 Горяинов К.К. Оперативно-розыскная деятельность // М.: ИНФРА-М, 2004. –ХIV. С. 848 
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2. Осн ован ия для пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, 

пр едусмотр ен н ые ст.7 ФЗ «Об ОР Д»; 

3. Условия пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, пр едусмотр ен н ые 

ст.8 ФЗ «Об ОР Д»; 

4. Кон спир ативн ость пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий. 

Н еобходимо обр атить вн иман ие, что в опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости 

следует отличать самостоятельн ые опер ативн о-р озыскн ые мер опр иятия от:  

1) комплексов совер шен ия личн ого и аген тур н ого сыска; 

2) действий ан алитиков по поиску ин фор мации;  

3) действий по имеющейся ин фор мации, опер ативн о-поисковых мер  

пр есечен ия (изъятие докумен тов, пр едметов, матер иалов и сообщен ий, а также 

пр ер ыван ие оказан ия услуг согласн о ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОР Д»);  

4) пр оведен ия одн овр емен н о двух и более двух и более опер ативн о-р озыскн ых 

мер опр иятий. 

Ан ализ пон ятий опер ативн о-р озыскн ые мер опр иятий позволяют выделить 

опр еделен н ые хар актер н ые чер ты и стр уктур н ые элемен ты, отр ажающие их 

содер жан ие и выр ажающие их сущн ость: 

1. Опер ативн о-р озыскн ые мер опр иятия являются главн ой составн ой часть 

опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости; 

2. Он и осуществляются гласн о, н егласн о; 

3. Осн овн ыми субъектами являются только должн остн ые лица опер ативн о-

р озыскн ых ор ган ов; 

4. Содер жан ие мер опр иятий составляют действия, н апр авлен н ые н а 

добыван ие и р еализацию юр идически зн ачимой ин фор мации; 

5. Имеют закон одательн о-опр еделен н ое целевое н азн ачен ие – р ешен ие задач 

опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости по защите жизн и, здор овья, пр ав и свобод 

человека и гр аждан ин a, собствен н ости, обеспечен ию безопасн ости общества и 

государ ства от пр еступн ых посягательств. 

Следует отличать опер ативн о-р озыскн ые мер опр иятия от следствен н ых и 

судебн ых действий, н есмотр я н а вн ешн юю схожесть мн огих опер ативн о-р озыскн ых 

мер опр иятий с р ядом следствен н ых действий. К пр имер у опр ос как опер ативн о-

р озыскн ое мер опр иятие и допр ос как следствен н ое действие, все мер опр иятия 

отличн ы от своих уголовн о-пр оцессуальн ых «собр атьев». Устан овлен ы общие 
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р азличия: 

- мер опр иятия пр ин адлежат р азличн ым видам юр идически зн ачимой 

деятельн ости (опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости и уголовн о-пр оцессуальн ой 

деятельн ости); 

- мер опр иятия пр оводятся в р азличн ых пр авовых р ежимах: опер ативн о-

р озыскн ые мер опр иятия согласн о пр авилам ФЗ «Об ОР Д», а следствен н ые действия 

– в соответствии с н ор мами УПК Р  (п. 32 ст. 5 и др .); 

- опер ативн о-р озыскн ые мер опр иятия пр едн азн ачен ы для получен ия 

ин фор мации по более шир окому кр угу обстоятельств, чем следствен н ые и судебн ые 

действия; 

- те и др угие мер опр иятия пор ождают р азличн ые юр идически зн ачимые 

последствия.1 

Помимо пон ятий опер ативн о-р озыскн ые мер опр иятий позволяют выделить 

опр еделен н ые хар актер н ые чер ты и стр уктур н ые элемен ты, отр ажающие их 

содер жан ие и выр ажающие их сущн ость, имеет место в н астоящее вр емя 

опр еделен ие мн ожествен н ости опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий.  

В опер ативн о-р озыскн ой н ауке выделят две фор мы мн ожествен н ости: 

комплексы и син хр он н ость. 

Под комплексом опер ативн о-р озыскн ыx мер опр иятий пон имается 

одн овр емен н ое или последовательн ое осуществлен ие двух или более мер опр иятий, 

пр оведен ие котор ых обусловлен о пр ичин н о-следствен н ыми связями вн утр ен н его 

или вн ешн его свойства. В совр емен н ой опер ативн о-р озыскн ой теор ии выделяют две 

р азн овидн ости комплексов: 

1. Вн утр ен н е обусловлен н ым осуществлен ием в связке двух и более 

мер опр иятий (двойн ые мер опр иятия, заключающиеся в связке одн ого мер опр иятия с 

др угим, к пр имер у, опер ативн ое вн едр ен ие и един ичн ое мер опр иятие н аблюден ие, 

или гр уппы др угих един ичн ых мер опр иятий); 

2. Вн ешн е обусловлен н ым их осуществлен ием (объедин ен н ые одн им объектом 

опер ативн о-р озыскн ой защиты или одн им объектом опер ативн ых устр емлен ий и 

объедин ен н ых одн им субъектом). 

                                                 
1 Основы оперативно-разыскной деятельности: учебник: в 2 т. Т. 1: Общая часть / 

С.П. Жданов, О.Г. Карпович, Е.С. Недосекова и др.; предисл. В.Б. Мантусова; под ред. 
А.Ю. Шумилова. М.: РИО Российской таможенной академии, 2020. С. 430 
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Для более глубокого исследован ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий 

следует р ассмотр еть поэтапн ую пр оцедур у их осуществлен ия. Этапы 

осуществлен ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий являются ступен и, фазы 

(стадии) последовательн ого совер шен ия мер опр иятий как р азн овидн ости 

пр авомер н ого поступка, от возн икн овен ия замысла до р еальн ого пр оведен ия 

заплан ир уемых мер опр иятий. Каждый этап хар актер изуется отличительн ыми 

объективн ыми и субъективн ыми пр изн аками. Так их н аличие, а р авн о и отсутствие 

н екотор ых пр изн аков, свойствен н ых др угим этапам, позволяет в совер шен ии 

един ого пр авомер н ого поступка, каким является опер ативн о-р озыскн ое 

мер опр иятие, выделять этапы, обозн ачать их пр еделы.  

К объективн ым пр изн акам следует отн ести опр еделен н ые поэтапн ые 

взаимообусловлен н ые действия опер ативн ого сотр удн ика, либо др угих субъектов, 

осуществляющих опер ативн о-р озыскн ую деятельн ость, и н аступивший р езультат 

этих действий, а имен н о совер шен ие опер ативн о-р озыскн ых пр оцедур , н апр имер , н а 

этапе подготовки опр оса опер ативн ый сотр удн ик пр едвар ительн о составляет 

пер ечен ь вопр осов к опр ашиваемому лицу, а н а этапе его пр оведен ия он  задает эти 

вопр осы во вр емя беседы. 

К субъективн ым пр изн акам отн осится: 

1) осозн ан ие опер ативн ым сотр удн иком н еобходимости совер шен ия 

кон кр етн ого опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия, а также его пр авомер н ости, в 

частн ости опр еделен ие пр едусмотр ен н ых в ФЗ «Об ОР Д» осн ован ий и условий 

пр оведен ия кон кр етн ого мер опр иятия; 

2) постан овка им опр еделен н ой цели; 

3) опр еделен ие кон кр етн ыx задач опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, 

хар актер н ых для кон кр етн ого этапа его р еализации; 

4) вн утр ен н ее пр ин ятие р ешен ия н а пр оведен ия мер опр иятия. 

В совр емен н ой опер ативн о-р озыскн ой н ауке выделяют пять этапов, 

обр азующих систему осуществлен ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий: 

1. Изучен ие и оцен иван ие опер ативн ой обстан овки; 

2. Выбор  опр еделен н ого мер опр иятия ср еди др угих; 

3. Пр ин ятие р ешен ие н а осуществлен ие кон кр етн ого мер опр иятия; 

4. Подготовка к мер опр иятию; 

5. Пр оведен ие мер опр иятия. 
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Кр оме того, в опер ативн о-р озыскн ом закон одательстве известн ы тесн о 

взаимосвязан н ые с осуществлен ием опер ативн о-р озыскн ые мер опр иятия этап 

р еализации р езультатов (ст. 11 ФЗ «Об ОР Д») и этап последующего хр ан ен ия 

получен н ых пр и пр оведен ии мер опр иятий матер иалов.  

Также н еобходимо обр атить вн иман ие, что в опер ативн о-р озыскн ом 

закон одательстве н е содер жится жесткого тр ебован ия, чтобы все мер опр иятия в 

обязательн ом пор ядке осуществлялись поэтапн о, и в пр авопр имен ительн ой пр актике 

мн огое зависит от кон кр етн ой опер ативн о-р озыскн ой ситуации, а также того, какое 

опер ативн о-р озыскн ое мер опр иятие осуществляется, к какой категор ии он о 

отн осится, в частн ости, допустимо ли осуществлять его во все опер ативн о-

р озыскн ой деятельн ости или н ет. Н апр имер , опер ативн о-р озыскн ое мер опр иятие 

опр ос может быть пр оведен  как с пр едвар ительн ой подготовкой к н ему, так и без 

сер ьезн ой подготовки. Опять-таки, в любом случае опер ативн ый сотр удн ик 

составляет опер ативн ый замысел н а его пр оведен ие. 

Поэтапн ое пр оведен ие опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий имеет свою 

классификацию. В пер вую очер едь этапы гр уппир уются с учетом окон чен н ости 

осуществлен ия мер опр иятий. В совр емен н ой опер ативн о-р озыскн ой н ауке 

окон чен н ым опер ативн о-р озыскн ым мер опр иятием следует считать р еализован н ое в 

опер ативн о-р озыскн ой пр авопр имен ительн ой пр актике един ичн ое мер опр иятие, в 

котор ом усматр ивают все пр изн аки обязательн ого юр идического содер жан ия 

кон кр етн ого мер опр иятия, др угими словами, окон чен н ость осуществлен ия 

опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия – момен т пр актического завер шен ия 

кон кр етн ого опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия. 

Н а пр актике окон чен н ость осуществлен ия опер ативн о-р озыскн ого 

мер опр иятия н аступает вн е зависимости от достижен ия заплан ир ован н ой цели и 

поставлен н ых задач. Так, опр ос считается окон чен н ым с момен та пр оведен ия 

опер ативн ым сотр удн иком беседы с ин тер есующим его лицом вн е зависимости от 

того, получил ли он  удовлетвор яющие его ответы н а поставлен н ые вопр осы или н ет. 

В связи с чем в опер ативн о-р озыскн ой н ауке пер вые четыр е этапа осуществлен ия 

мер опр иятий н азывают этапами н еокон чен н ого мер опр иятия, или 

пр едвар ительн ыми этапами, а этап пр оведен ия мер опр иятия – этапом окон чен н ого 

опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия. Кр оме того, все пять этапов осуществлен ия 

един ичн ого мер опр иятия классифицир уют и по-др угому, исходя из объективн ого 



17 

хар актер а совер шен ия уполн омочен н ыми н а то субъектами тех или ин ых действий, 

пр ин ятия соответствующих р ешен ий. 

Пер вые тр и этапа н азывают ин теллектуальн ыми в связи с тем, что в их р амках 

н ачин аются и пр отекают соответствующие мыслительн о-логические опер ации у 

опер ативн ого сотр удн ика, или лица оказывающего кон фиден циальн ое содействие, а 

активн ых р еальн ых действий им н е пр оводится. В пр актике и теор ии эти этапы 

пор ой объедин яют и н азывают фор мир ован ием опер ативн ого замысла. 

Этапы подготовки и пр оведен ия мер опр иятий н азывают р еальн ыми этапами, 

так как имен н о н а этих этапах осуществлен ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий 

опер ативн ые сотр удн ики н епоср едствен н о и р еальн о совер шают те или ин ые 

опер ативн о-р озыскн ые пр авомер н ые действия, пр ичем как подготовительн ые, так и 

собствен н о в ходе пр оведен ия каждого опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия, ин аче 

един ство этих двух этапов н азывают пр оизводством мер опр иятия. 

Вместе с тем следует подчер кн уть, что р азъясн ен ие поэтапн ой пр оцедур ы 

осуществлен ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий позволяет подр обн о поясн ить 

составляющую таких мер опр иятий, р азгр ан ичить и поясн ить пр изн аки этапов, а 

также как он и классифицир уются, таким обр азом позволяют более осмыслен н о 

пр оводить опер ативн о-р озыскн ые мер опр иятия. 
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1.2. Опер ативн о-р озыскн ые мер опр иятия, н е тр ебующие судебн ого 

сан кцион ир ован ия 

 

В последн ее вр емя в Р оссийской Федер ации видн а тен ден ция к сн ижен ию 

ур овн я общеуголовн ой пр еступн ости, н о отмечается р ост ее ор ган изован н ых фор м, 

в следствие чего увеличен а степен ь тяжести пр ичин яемого вр еда.  

С помощью опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости может быть получен а ин фор мация 

о любом готовящемся, совер шаемом пр еступлен ии, и если н е удается пр едотвр атить 

его, то, как мин имум, откр ывается возможн ость сбор а опер ативн о зн ачимой 

ин фор мации, котор ая может позволить к н ачалу официальн ого р асследован ия 

эффективн о использовать дан н ые ор иен тир ующего хар актер а о возможн ых 

источн иках доказательства, а также н адлежащим обр азом зафиксир ован н ые 

сведен ия, котор ые впоследствии могут быть введен ы в уголовн ый пр оцесс в 

качестве доказательств.  И р аскр ытие таких пр еступлен ий н евозможн о без 

пр оведен ия опер ативн ыми подр азделен иями пер вон ачальн ых опер ативн о-

р озыскн ых мер опр иятий, н о н е стоит забывать, что мер опр иятия пр оводятся также в 

целях выявлен ия, пр едупр ежден ия, пр есечен ия и р аскр ытия пр еступлен ий, 

устан овлен ия лиц их подготавливающих, совер шающих или совер шивших. 

Стр уктур н ость пр оведен ия мер опр иятий, ее ор ган изация и тактика пр оведен ия 

опр еделен а действующим закон одательством и н е р аскр ывается.1  

Как уже упомин алось р ан ее к опер ативн о-р озыскн ым мер опр иятиям, н е 

тр ебующим какого-либо р ода сан кцион ир ован ия отн осят: опр ос, н аведен ие спр авок, 

сбор  обр азцов для ср авн ительн ого исследован ия, исследован ие пр едметов и 

докумен тов, н аблюден ие, отождествлен ие личн ости. В таком пор ядке будем их 

подр обн ее р ассматр ивать. 

Пер вое опер ативн ое мер опр иятие, н е тр ебующее какого-либо 

сан кцион ир ован ия, котор ое мы р ассмотр им будет опр ос. Для того, чтобы пон ять, что 

же такое опер ативн о-р озыскн ое мер опр иятие опр ос, н еобходимо р ассмотр еть р яд 

пон ятий и р азобр аться что он о из себя пр едставляет.  

Н .А. Гр омов, А.Н . Гущин , Ю.Ф. Фр ан цифир ов пр едлагают довольн о 

ин тер есн ую дефин ицию, по их мн ен ию, «опр ос – самостоятельн ое опер ативн о-

                                                 
1 Урлис М.Ю. История возникновения опроса как оперативно-розыскного мероприятия и 

его правового регулирования // Наука и современность. 2017. № 15(4). С. 178-179 
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р озыскн ое мер опр иятие, пр оводимое в любом месте и в любой обстан овке в фор ме 

беседы опер ативн ого сотр удн ика с гр аждан ин ом.»1 Можн о заметить, что указан н ая 

фор мулир овка является очен ь узкой и н е до кон ца отр ажающей суть пр оводимого 

мер опр иятия. Использовать пон ятие как осн овн ое в таком кон тексте, в котор ом н ам 

излагают автор ы будем считать н едостаточн ым, в виду того, что в н ем н е 

охватывается цель его пр оведен ия, а также н е точн ость в его фор мулир овке, ведь, 

пр оводить дан н ое мер опр иятие могут н е только опер ативн ые сотр удн ики. 

Следующее пон ятие, котор ое мы р ассмотр им бер ет свое н ачало из 

коммен тар ия к ФЗ «Об ОР Д» н аписан н ое р ядом н аучн ых деятелей, таких как 

Алексеев А.И., Вагин  О.А., Овчин ский В.С.  составили свое пон ятие опер ативн о-

р озыскн ому мер опр иятию «Опрос - это опер ативн о-р озыскн ое мер опр иятие, 

осн ован н ое н а пр оведен ии специальн ой беседы с лицами, котор ым могут быть 

известн ы сведен ия, н еобходимые для р ешен ия тактических задач ОР Д. В теор ии и 

пр актике опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости это мер опр иятие н осит тр адицион н ое 

н азван ие - р азведывательн ый опр ос, что указывает н а его поисковый хар актер , 

н апр авлен н ость н а обн ар ужен ие (выявлен ие) скр ытой ин фор мации, имеющей 

зн ачен ие для р ешен ия задач бор ьбы с пр еступн остью.2» Такое шир окое пон ятие 

отр ажает и цели пр оведен ия и для чего он о пр оводится, какой хар актер  у 

мер опр иятия, а также н е акцен тир уется момен т кто будет его пр оводить, н о н е 

указываются фор мы его пр оведен ия. Н о н еобходимо отметить, что н а н аш взгляд, 

более полн ое и кон кр етн ое пон ятие по целям и задачам дается в ведомствен н ых 

н ор мативн ых актах, р егламен тир ующих деятельн ость опер ативн о-р озыскн ых 

ор ган ов. 

По части 3 ст. 6 ФЗ «Об ОР Д» опр ос может пр оводиться как гласн о, н егласн о, 

зашифр ован о, леген дир ован н о и с использован ием полигр афа.  

Гласн ый опр ос пр оводится без зашифр овки опер ативн ого р аботн ика, 

р ешаемых задач, в связи с котор ыми пр оводится опер ативн о-р озыскн ое 

мер опр иятие. Пр оведен ие в гласн ой фор ме допустимо, когда н ет сомн ен ий в 

н аличии пр авдивых показан ий р азр абатываемого лица или н ет н еобходимости 

                                                 
1 Громов Н.А., Пономаренков В.А., Гущин А.Н., Францифиров Ю.В. Доказательства, 

доказывание и использование результатов оперативно-розскной деятельности. М., 2010. С. 29. 
2 Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(постатейный) / А.И. Алексеев, О.А. Вагин, Д.В. Закаляпин и др.; под ред. А.И. Алексеева, 
В.С.Овчинского. Москва: Проспект, 2011. С. 176. 
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маскир овать деятельн ость опер ативн ых р аботн иков. Также соблюдаются все условия 

по сохр ан ен ию в тайн е факта оказан ия этим лицом содействия, когда лицо тр ебует 

соблюден ия такого условия. Исходя из положен ий ч. 1 ст. 144 УПК Р Ф, отн осящиеся 

к возможн ости получен ия объясн ен ий до возбужден ия уголовн ого дела и 

использован ие в качестве доказательств, пр оводя ан алогию, в гласн ой фор ме опр оса 

опр ашиваемому должн ы р азъясн яться обязан н ости, пр ава и обеспечиваться 

возможн ость осуществлен ия последн их в той части, котор ая затр агивает его 

ин тер есы, в том числе пр ава н е свидетельствовать пр отив самого себя, своего 

супр уга (супр уги), близких р одствен н иков, кр уг котор ых опр еделен  п. 4 ст. 5 УПК 

Р Ф.1 

Н егласн ый опр ос пр оводится опер ативн ым р аботн иком и пр едполагает 

сохр ан ен ие в тайн е, как самого опр оса, так и сведен ий, получен н ых в ходе 

пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия. Скр ывается пр офессион альн ая 

пр ин адлежн ость сотр удн ика, пр и н аличии сомн ен ий искр ен н ости собеседн ика и 

сохр ан ен ии им в тайн е факта беседы цели н егласн ого опр оса могут быть 

зашифр ован ы. 

Зашифр ован н ый опр ос состоит в получен ии н еобходимой ин фор мации чер ез 

беседу, в котор ой истин н ая цель опр оса скр ывается. (Дан н ый пр ием отвлекает 

опр ашиваемое лицо, пр итупляет его вн иман ие, а впоследствии – подвести р азговор  к 

ин фор мации, котор ую официальн о н икто узн авать н е собир ался, н о н а деле эта 

ин фор мация была целью опр оса) 

Леген дир ован н ый опр ос является н аиболее сложн ым видом опр оса, тр ебует 

высокого пр офессион ализма сотр удн ика и пр оведен ие р яда подготовительн ых 

действий. Сущн ость заключается в сокр ытии опр ашивающим лицом своей 

пр ин адлежн ости к пр авоохр ан ительн ым ор ган ам и введен ии опр ашиваемого в 

заблужден ие отн осительн о истин н ых целей беседы, также н еобходим для н егласн ого 

сбор а сведен ий о лицах, пр едставляющих опер ативн ый ин тер ес. 

Опр ос с использован ием полигр афа возможн о только с добр овольн ого 

согласия, опр ашиваемого лица специальн о подготовлен н ыми сотр удн иками 

опер ативн ых аппар атов, имеющими допуск к р аботе с полигр афн ыми устр ойствами, 

с помощью котор ого кон тр олир уются эмоции человека, н апр имер , стр ах, стр есс, 

                                                 
1 Е.С. Лапин Требования к проведению гласного оперативно-розыскного мероприятия 

«Опрос» // Правовая политика и правовая жизнь. 2016. №4. 
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тр евога, деятельн ость головн ого мозга и н ер вн ой системы.1 

Исходя из кон кр етн ой задачи поставлен н ой опер ативн ым подр азделен иям 

объектами опр оса могут быть любые лица, р асполагающие опер ативн о зн ачимой 

ин фор мацией, для получен ия котор ой н е является важн ым гр аждан ство, возр аст, 

должн остн ое или социальн ое положен ие, р елигиозн ая убежден н ость, психическое 

состоян ие и др угие обстоятельства. Также пр и пр оведен ии опр оса н е 

пр едусматр иваются какие-либо мер ы пр ин ужден ия в любой из фор м его пр оведен ия, 

н еобходимо добр овольн ое согласие лица н а беседу. 

По мн ен ию Г.Н . Шер гин а осн овн ой пр облемой является то, что: «пр и 

соблюден ии тр ебован ий пр едусмотр ен н ые ФЗ «Об ОР Д» и Ин стр укции о пор ядке 

пр едставлен ия р езультатов ОР Д, собр ан н ая в ходе пр оведен ия дан н ого опер ативн о-

р озыскн ого мер опр иятия ин фор мация сама по себе н е является доказательством, и 

отсутствует возможн ость ее использован ия в таком качестве.»2 С мн ен ием Г.Н . 

Шер гин а можн о согласиться, н о отчасти, в связи с тем, что если опр ос был пр оведен  

в ходе до следствен н ой пр овер ки, н а осн ован ии ч.1-2 ст.144 УПК Р Ф, могут быть 

использован ы в качестве доказательства, в случае если были соблюден ы положен ия 

о допустимости доказательств согласн о ст.75, ст.89 УПК Р Ф. 

Использован ие р езультатов, осуществляется путем легализации получен н ой 

ин фор мации, путем пр едоставлен ия опр еделен н ого ин тер есующего фр агмен та по 

делу. 

Возн икающие пр облемы с пр актической стор он ы складываются н е в пользу 

сотр удн иков опер ативн о-р озыскн ых ор ган ов. Такие пр облемы выр ажаются в:  

1) н ежелан ии опр ашиваемых лиц помогать ор ган ам, пр оводящим такое 

мер опр иятие;  

2) личн ая заин тер есован н ость опр ашиваемых лиц;  

3) введен ие фигур ан том в заблужден ие сотр удн иков, пр и р азн ых вар иан тах 

пр оведен ия мер опр иятия. 

В случае, когда мер опр иятие пр оводится н е в р амках возбужден н ого уголовн ого 

дела, за такие действия опр ашиваемых лиц н е пр ивлекают к ответствен н ости, в 
                                                 

1 Альхименко В.В. История полиции России. Краткий исторический очерк и основные 
документы: учебное пособие / В.В. Альхименко, В.П. Коряков, В.М. Курицын, Р.С. Мулукаев и др.; 
Под ред. В.М. Курицына. М.: Щит-М, 1998. С. 200. 

2 Шергин Г.Н. Возможности использования результатов оперативно-розыскного 
мероприятия "опрос" в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве // Российский 
юридический журнал. 2010. N 3. С. 89 - 92. 
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связи с тем, что пр оводимое мер опр иятие н е является пр оцессуальн ым действием. 

Кр оме того, н ет общего легализир ован н ого н ор мативн ого акта, котор ый отр ажал бы 

в себе ответствен н ость за отказ или пр епятствие осуществлен ию мер опр иятия.  

Как упомин алось р ан ее опр ос это специальн ая беседа, в ходе котор ой возможн о 

использован ие техн ических ср едств по собир ан ию опер ативн о зн ачимой 

ин фор мации в целях ее фиксации.  В связи с чем возн икает сложн ость опер ир ован ия 

получен н ой ин фор мацией. Согласн о ст. 15 ФЗ «Об ОР Д» опер ативн ые р аботн ики 

имеют пр аво пр и пр оведен ии опр оса по тактическим сообр ажен иям скр ыть свои 

истин н ые цели беседы, или скр ывать пр офессион альн ую пр ин адлежн ость. 

Использован ие такой ин фор мации как доказательства в уголовн ом пр оизводстве  

Втор ое опер ативн о-р озыскн ое мер опр иятие, котор ое будем р ассматр ивать – 

н аведен ие спр авок. Ан ализ ведомствен н ых н ор мативн ых актов и положен ий 

опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости опр еделяет н аведен ие спр авок как опер ативн о-

р озыскн ое мер опр иятие, р ешающее задачи поср едством н апр авлен ия запр осов, 

изучен ии матер иалов пр едставляющие опер ативн ый ин тер ес. По мн ен ию Мещер ин а 

А.И. «н аведен ие спр авок - мер опр иятие, заключающееся в получен ии ин фор мации, 

имеющей зн ачен ие для р ешен ия задач опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости, 

поср едством н апр авлен ия запр осов в государ ствен н ые ор ган ы, ор ган ы местн ого 

самоупр авлен ия, ор ган изации, физическим лицам, р асполагающим или могущим 

р асполагать таковой, либо ее получен ие путем н епоср едствен н ого озн акомлен ия с 

соответствующими матер иальн ыми н осителями, в том числе поср едством 

использован ия опер ативн ых, кр имин алистических и ин ых учетов, ин фор мацион н ых 

систем и др угих источн иков.»1 Озн акомившись с дан н ым опр еделен ием можн о 

отметить, что он о полн остью хар актер изует пр оводимое опер ативн о-р озыскн ое 

мер опр иятие.  

Для более подр обн ого изучен ия сущн ости, исследуемого опер ативн о-

р озыскн ого мер опр иятия, обр атимся к коммен тар ию ФЗ «Об ОР Д». В своем 

опр еделен ии Алексеев А.И., Вагин  О.А., Овчин ский В.С.  говор ят, что: «Наведен ие 

спр авок - это опер ативн о-р озыскн ое мер опр иятие, заключающееся в 

н епоср едствен н ом изучен ии докумен тов, содер жащих сведен ия, пр едставляющие 

опер ативн ый ин тер ес, а также в н апр авлен ии запр осов о пр едоставлен ии таких 

                                                 
1 Мещерин А.И., Рясов А.В. К вопросу об условиях проведения оперативно-розыскных 

мероприятий // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного ин-та. 2017. № 3 (23). С. 230. 
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сведен ий в государ ствен н ые ор ган ы, пр едпр иятия, учр ежден ия и ор ган изации, 

имеющие ин фор мацион н ые системы.»1 Р ассмотр ев два опр еделен ия р азн ых автор ов, 

мы можем увидеть, что смысл одн ого опр еделен ия и втор ого один аков, только в 

части изучен ия матер иалов н осящие ин фор мацию пр едставляющую опер ативн ый 

ин тер ес дополн яют др уг др уга. 

Н аведен ие спр авок заключается в сбор е сведен ий о р оде зан ятий пр овер яемых 

лиц, биогр афии, н аличии р одствен н ых связей, месте пр оживан ия, о совер шен н ых 

пр еступлен иях, пр авон ар ушен иях пр ошлых лет, ин фор мации об их телефон н ых 

звон ков, кон тактах в сети Ин тер н ет, а также др угих сведен ий, позволяющих 

устан овить пр изн аки пр отивопр авн ой деятельн ости. Кр оме того, н ор мативн о 

отсутствуют какие-либо огр ан ичен ия н а получен ие в пр оцессе пр оведен ия такого 

мер опр иятия ин фор мации кон фиден циальн ого хар актер а, н о н еобходимо учитывать, 

что согласн о действующему р оссийскому закон одательству устан овлен ы 

спецр ежимы огр ан ичен ия доступа к достаточн о большому объему сведен ий, 

котор ые составляют тайн у частн ой жизн и гр аждан , пр едусмотр ен н ая ст. 23 

Кон ституции Р Ф – коммер ческую тайн у, тайн у ден ежн ых вкладов, бан ковскую 

тайн у, вр ачебн ую тайн у, н отар иальн ую тайн у и р яд др угих видов тайн . Получен ие 

таких сведен ий без согласия пр овер яемых гр аждан  возможн о только по 

официальн ому запр осу суда, пр окур атур ы, ор ган ов пр едвар ительн ого следствия в 

связи с н аходящимися в их пр оизводстве уголовн ыми или гр аждан скими делами. По 

мн ен ию А.В. Агар кова в опер ативн о-р озыскн ом мер опр иятии н аведен ие спр авок 

можн о выделить фор мы его пр оведен ия, такие как: 

1. Озн акомлен ие с содер жан ием опер ативн ой ин фор мации н а имеющихся 

н осителях; 

2. Н апр авлен ие запр осов о пр едоставлен ии опер ативн ой ин фор мации 

юр идическим и (или) физическим лицам, возможн о ей р асполагающим, с 

последующим озн акомлен ием с ответами н а запр осы; 

3. Введен ие поисковых запр осов в электр он н ых ин фор мацион н ых сетях. 

Для пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия могут использоваться 

поисковые системы ор ган ов, осуществляющих опер ативн о-р озыскн ую деятельн ость, 

                                                 
1 Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(постатейный) / А.И. Алексеев, О.А. Вагин, Д.В. Закаляпин и др.; под ред. А.И. Алексеева, 
В.С. Овчинского. Москва: Проспект, 2011. С. 177. 
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согласн о ч.1 ст. 10 ФЗ «Об ОР Д» осуществляется н а осн ован ии запр оса (тр ебован ия) 

за подписью р уководителя ор ган а осуществляющего опер ативн о-р озыскн ую 

деятельн ость. В запр осах, н апр авляемых в др угие ведомства, должн ы указываться 

пер ечен ь тр ебуемых сведен ий, исходн ые дан н ые для их получен ия, и юр идические 

осн ован ия для н аведен ия спр авок со ссылкой н а соответствующие н ор мы закон а. 

В связи с пр авовой позицией Кон ституцион н ого суда Р оссийской Федер ации, 

котор ый отметил возможн ость возн икн овен ия условий для н ар ушен ия 

кон ституцион н ых пр ав гр аждан , выделяется пр облема возложен ия н а н их 

объективн о н евыполн яемые тр ебован ия в устан овлен н ый ср ок, закон н ость котор ых 

пр и отсутствии н ор мативн о закр еплен н ых кр итер иев опр еделен ия ср ока н е может 

быть подвер гн ута судебн ому кон тр олю. Действующее закон одательство н е содер жит 

н ор мативн ого закр еплен ия пон ятия «запр ос», н о дан н ый тер мин  н еодн окр атн о 

встр ечается в ФЗ «Об ОР Д», а также в смежн ых, р егламен тир ующих деятельн ость 

опер ативн ых подр азделен ий, н ор мативн о-пр авовых актах.  

Изучен ие докумен тов в р амках пр оводимого опер ативн о-р озыскн ого 

мер опр иятия может осуществляться сотр удн иком опер ативн ого аппар ата, или по его 

пор учен ию др угим лицом, пр и этом цели получен ия ин фор мации, а также личн ость 

н аводящего спр авки согласн о п. 1 и п. 4 ст.15 ФЗ «Об ОР Д» могут зашифр овываться. 

Ин фор мация, получен н ая в ходе н аведен ия спр авок, докумен тир уется и 

офор мляется в виде спр авки-мемор ан дума с полн ым описан ием пр оводимого 

мер опр иятия, акта опер ативн ого р аботн ика, котор ый его пр оводил. В опер ативн о-

служебн ом докумен те указывается осн ован ия, послужившие н ачалом пр оведен ия 

н аведен ия пр авок и др угие обстоятельства. В случаях, когда был получен  ответ в 

письмен н ой фор ме из запр ашиваемого адр есата, то докумен т пр иобщается к акту, а 

также могут пр иобщаться видео-, аудиозаписи и др угие техн ические н осители 

ин фор мации и пр едметы1. 

Пр облемн ые вопр осы с пр актической точки зр ен ия заключаются: 

1. Н ет четкого стан дар та, по котор ым пр едоставляется ответ н а запр ос; 

2. Отсутствие систематического подхода к осуществлен ию опер ативн о-

р озыскн ого мер опр иятия; 

                                                 
1 Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы: Кн. 2. Общие 

положения: учебно-практическое пособие. В 2-х кн. / А. Ю. Шумилов. - 3-е изд., пересмотр. и 
испр. - Москва: Издательский Дом Шумиловой И. И., 2008. С. 51 
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3. Отсутствие общих цен тр ализован н ых баз обмен а ин фор мацией по запр осам 

опер ативн ых служб. 

В связи с тем, что отсутствует н ор мативн о-пр авовой акт, р егламен тир ующий 

пр оведен ие опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия н аведен ие спр авок, создаются 

коор дин ацион н ые совещан ия, н а котор ых пр исутствуют р уководители 

пр авоохр ан ительн ых ор ган ов. Отличие таких совещан ий от межведомствен н ых 

заключается в следующем: 

1. Постоян н о действующее совещан ие, состоящее из пр едседателя-пр окур ор а и 

член ов – р уководителей соответствующих пр авоохр ан ительн ых ор ган ов по 

должн ости или лиц, исполн яющих их обязан н ости; 

2. Пор ядок ор ган изации и пр оведен ия такого совещан ия, пер иодичн ость его 

созыва р егламен тир ован ы в Положен ии о коор дин ации. 

3. Обсуждаются вопр осы и пр ин имаются р ешен ия по н аиболее важн ым 

зн ачимым пр облемам бор ьбы с пр еступн остью 

Н а совещан ии ведется пр отокол, в котор ом отр ажается доклад всех 

р уководителей, и пути р ешен ия возн икших пр облем, отмечен н ые по пун ктам. Н а 

пун кты, опр еделен н ые пр отоколом, опир аются опер ативн ые сотр удн ики для 

р ешен ия возн икших пр облем пр и пр оведен ии р ассматр иваемого опер ативн о-

р озыскн ого мер опр иятия. 

В связи с вышеизложен н ым, н еобходимо пр оан ализир овать н ор мативн о-

пр авовые акты, р егламен тир ующие пр оведен ие отдельн ых видов опер ативн о-

р озыскн ых мер опр иятий и р ешить возн икшую пр облему путем издан ия 

межведомствен н ого пр иказа, по пр облемн ым вопр осам касающиеся пр оведен ия 

р ассматр иваемого мер опр иятия.  

Тр етье пон ятие опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия, пр едлагаемое 

А.И. Алексеевым, О.А. Вагин ым, в коммен тар ии к «ФЗ Об ОР Д» «Сбор  обр азцов 

для ср авн ительн ого исследован ия - это опер ативн о-р озыскн ое мер опр иятие, 

осн ован н ое н а получен ии в р аспор яжен ие опер ативн ого подр азделен ия р азличн ых 

матер иальн ых объектов, являющихся н осителями ин фор мации о пр изн аках 

пр еступн ой деятельн ости. Целью дан н ого опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия, как 

отмечен о в Определении Кон ституцион н ого Суда Р Ф от 9 июн я 2005 г. № 327-О1, 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.2005 №327-О «По жалобе гражданина 

Чукова А.Н. на нарушение его конституционных прав положениями пунктов 1 и 3 части первой 



26 

является сбор  юр идически зн ачимой ин фор мации, ее последующая пр овер ка, 

сопоставлен ие и оцен ка фактов, свойств или пр изн аков двух или более объектов.»1
 

В закон е н е дается, и н е огр ан ичивается пер ечен ь собир аемых обр азцов, в 

связи с этим он и могут включать в себя любые матер иальн ые ср едства (следы 

жизн едеятельн ости человека, следы тр ан спор тн ых ср едств, похищен н ое имущество, 

сыр ье, полуфабр икаты, какая-либо пр одукция, а также пр едметы, изъятые из 

гр аждан ского обор ота). По мер е осуществлен ия опер ативн о-р озыскн ого 

мер опр иятия он о может пр оводиться гласн о, н егласн о, либо зашифр ован о, 

пр оведен ие будет зависеть от поставлен н ых и р ешаемых задач опер ативн ыми 

подр азделен иями. Н еобходимо обр атить вн иман ие, когда пр и сбор е обр азцов важн о 

сохр ан ить в тайн е от пр овер яемых лиц факт его пр оведен ия, то используются 

н егласн ые пр иемы для их получен ия, тактика и ор ган изация котор ых 

р егламен тир ован а ведомствен н ыми н ор мативн о-пр авовыми актами. Кр оме этого, 

пр и пр оведен ии сбор а обр азцов также может зашифр овываться цель мер опр иятия 

или должн остн ой статус субъекта, его пр оводящего. 

Пр облема пр оведен ия сбор а обр азцов для ср авн ительн ого исследован ия 

выр ажается пр и забор е ген етических матер иалов у р одствен н иков для опр еделен ия 

степен и р одства по факту устан овлен ия смер ти р азыскиваемого лица (когда 

р азыскиваемый н е делал дактилоскопир ован ие и др .). Пр облемы возн икают, когда 

р одителей н ет, либо р одители отказываются пр оходить пр оцедур у исследован ия. 

Ответствен н ости за отказ от пр охожден ия от исследован ия н е пр едусмотр ен о.  

Такое мер опр иятие пр оводится сотр удн иком опер ативн ого аппар ата, либо по 

его пор учен ию ин ыми лицами в зависимости от н еобходимости пр ивлечен ия лиц, 

сотр удн ичающих н а кон фиден циальн ой осн ове, специалистов, обладающими 

н аучн ыми, техн ическими и др угими специальн ыми позн ан иями, н о точн ость выбор а 

обр азцов, их целостн ость, достовер н ость и сохр ан н ость возлагается н а опер ативн ого 

р аботн ика. Пр и пр оведен ии ср авн ительн ого исследован ия, то в опр еделен н ой 

степен и затр агивается пр аво, гар ан тир ован н ое ч1. Ст. 24 Кон ституции Р Ф, согласн о 

котор ой сбор , хр ан ен ие, использован ие и р аспр остр ан ен ие ин фор мации о частн ой 

                                                                                                                                                                            

статьи 6 и подпункта 1 пункта 2 части первой статьи 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» 

1 Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(постатейный) / А.И. Алексеев, О.А. Вагин, Д.В. Закаляпин и др.; под ред. А.И. Алексеева, 
В.С. Овчинского. Москва: Проспект, 2011. С. 178  
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жизн и лица без его согласия н е допускается, а также пр аво н а н епр икосн овен н ость 

личн ости ст. 22 Кон ституции Р Ф. Для обеспечен ия соблюден ия дан н ого пр ава 

н еобходимо исключить безосн овательн ое пр оведен ие опер ативн о-р озыскн ого 

мер опр иятия. 

Существует такое пон ятие как пр ин удительн ый сбор  обр азцов пр оводимое в 

гласн ой фор ме, он о официальн о н игде н е закр еплен о, в связи с этим может 

осуществляться исключительн о с добр овольн ого согласия лиц, чья 

н епр икосн овен н ость пр и этом затр агивается, и в пр оцессе сбор а обр азцов 

запр ещается совер шать действия, создающие угр озу здор овья гр аждан , ун ижающие 

их честь и достоин ство, затр удн яющие н ор мальн ое фун кцион ир ован ие пр едпр иятий, 

ор ган изаций и учр ежден ий, а также н ар ушающие жизн едеятельн ость отдельн ых 

лиц. 

Докумен тальн ое офор млен ие пр оводимого мер опр иятия будет зависеть от 

фор мы его пр оведен ия. В случае, когда он о пр оводилось н егласн о, то, как пр авило, о 

его р езультатах составляется р апор т. Если же гласн о, то р езультаты должн ы быть 

зафиксир ован ы в акте сбор а обр азцов для ср авн ительн ого исследован ия, 

дактилоскопической кар те и ин ых официальн ых докумен тах. 

Четвер тое пон ятие опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия, пр едлагаемое 

А.И. Алексеевым, О.А. Вагин ым, в коммен тар ии к «ФЗ Об ОР Д» «Исследован ие 

пр едметов и докумен тов - это н епр оцессуальн ое кр имин алистическое, н аучн о-

техн ическое или ин ое исследован ие объектов, получен н ых в р езультате др угих 

опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, пр оводимое с целью выявлен ия пр изн аков 

пр еступн ой деятельн ости и пр ичастн ости к н ей кон р етн ых пр овер яемых лиц.»1
 

В ходе исследован ия докумен тов, веществ, пр едметов, может быть получен а 

ин фор мация о:  

1) их зн ачен ии, месте и вр емен и изготовлен ия;  

2) качествен н ых хар актер истиках и их отождествлен ии; 

3) содер жан ии докумен тов, лицах их исполн ивших; 

4) биологических объектах (кр овь, волосы и т.д.), их пр ин адлежн ости; 

5) ин ых свойствах и хар актер истиках исследуемых пр едметов. 

                                                 
1 Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(постатейный) / А.И. Алексеев, О.А. Вагин, Д.В. Закаляпин и др.; под ред. А.И. Алексеева, 
В.С. Овчинского. Москва: Проспект, 2011. С.179  
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Такое опер ативн о-р озыскн ое мер опр иятие пр оводится по письмен н ому 

пор учен ию ор ган ов, осуществляющих опер ативн о-р озыскн ую деятельн ость, 

экспер тн о-кр имин алистическими службами пр авоохр ан ительн ых ор ган ов, 

специалистами н аучн о-исследовательских учр ежден ий др угих мин истер ств и 

ведомств. Н о н е стоит забывать о том, что в случае если есть н аличие 

стан дар тизир ован н ых методик, исследован ия могут пр оводиться и н епоср едствен н о 

сотр удн иками опер ативн ых аппар атов, н апр имер , опр еделен ие н ар котического 

ср едства с помощью экспр есс-ан ализатор а. Пр и пр оведен ии исследован ия 

пр едметов, веществ, докумен тов (техн ические, бухгалтер ские, ин ые пр овер ки и 

р евизии) могут пр ивлекаться отдельн ые лица с заключен ием договор а или 

кон тр акта, обладающие специальн ыми н аучн ыми, техн ическими и ин ыми 

позн ан иями.  

По содер жан ию, цели и используемым методам опер ативн о-р озыскн ое 

исследован ие фактически н е отличается от судебн ой экспер тизы. Отличие лишь в 

пр авовом статусе лица пр оводящего исследован ие, а также в фор ме итогового 

юр идического докумен та, в котор ом отр ажается описан ие хода и р езультата 

исследован ия. В заключен ии пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия, когда 

было возбужден о уголовн ое дело, должн а быть н азн ачен а экспер тиза, подобн ая 

пр едвар ительн ому исследован ию, тогда собр ан н ая ин фор мация пр иобр етает статус 

доказательства. 

Пятое опер ативн о-р озыскн ое мер опр иятие, котор ое, р авн о как и др угие 

мер опр иятия н ор мативн о н е закр еплен о. Р ассмотр им опр еделен ие к котор ому 

пр едлагают А.И. Алексеев и О.А. Вагин , в коммен тар ии к «ФЗ Об ОР Д» 

«Наблюдение - это опер ативн о-р озыскн ое мер опр иятие, заключающееся в н егласн ом 

визуальн ом, электр он н ом либо комплексн ом слежен ии за действиями, 

пер едвижен иями и р азговор ами кон кр етн ых лиц, а также за событиями и 

обстан овкой в местах совер шен ия пр еступлен ий, с целью получен ия и фиксации 

ин фор мации о пр изн аках пр еступн ой деятельн ости, возможн ых соучастн иках, 

местах хр ан ен ия ор удий совер шен ия пр еступлен ий и похищен н ого имущества.»1
 

Хар актер н ые пр изн аки н аблюден ия как опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия: 

                                                 
1 Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(постатейный) / А.И. Алексеев, О.А. Вагин, Д.В. Закаляпин и др.; под ред. А.И. Алексеева, В.С. 
Овчинского. Москва: Проспект, 2011. С. 180 
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- является мер опр иятием, пр оводимым как личн о опер ативн ым р аботн иком по 

собствен н ой ин ициативе, так и специальн ыми подр азделен иями н а осн ован ии 

пор учен ия ин ициатор а; 

- содер жит исключительн о р азведывательн ую составляющую, пр исущую только 

сыску; 

- является мер опр иятием, фор мальн о могущим повлечь огр ан ичен ие 

кон ституцион н ых пр ав гр аждан  (личн ый сыск, н ар ужн ое н аблюден ие) либо 

фактически огр ан ичивающим дан н ые кон ституцион н ые пр ава (электр он н ое 

н аблюден ие с пр он икн овен ием в жилище); 

- н е имеет пр еобладающего техн ического содер жан ия. 

Шестое опр еделен ие опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия, пр едлагаемое 

А.И. Алексеевым, О.А. Вагин ым, в коммен тар ии к «ФЗ Об ОР Д» «Отождествлен ие 

личн ости - это опер ативн о-р озыскн ое мер опр иятие, заключающееся в устан овлен ии 

лиц, пр ичастн ых к пр еступн ой деятельн ости либо н аходящихся в р озыске, путем н е 

пр оцессуальн ого опозн ан ия личн ости по ее вн ешн ости, голосу, запаху и др угим 

иден тифицир ующим пр изн акам. Объектами отождествлен ия могут быть н е только 

живые лица, н о и н еопозн ан н ые тр упы, обн ар ужен н ые бесхозн ые и изъятые у 

пр еступн иков пр едметы, и вещи.»1
 

Из опр еделен ия н е совсем пон ятн о действие н е пр оцессуальн ого опозн ан ия 

личн ости, н о в коммен тар ии к ФЗ «Об ОР Д» дается подр обн ое толкован ие, что такое 

опозн ан ие осуществляется в р азн ых ор ган изацион н о-тактических фор мах, с 

использован ием р азличн ых ср едств опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости, а факт его 

пр оведен ия может сохр ан яться в тайн е от р азыскиваемого. Существует мн ожество 

способов пр оведен ия дан н ого мер опр иятия, н о одн ой из р аспр остр ан ен н ых 

р азн овидн остей является отождествлен ие личн ости подозр еваемого потер певшим и 

очевидцами по существующим в пр авоохр ан ительн ых ор ган ах видео- и фотоучетам, 

и условия пр оведен ия такого отождествлен ия должн ы быть н асколько можн о 

максимальн о пр иближен ы к условиям пр оведен ия пр оцессуальн ого опозн ан ия по 

фотогр афии. Также отождествлен ие может осуществляться в пр оцессе поиска 

подозр еваемого с участием потер певших и очевидцев в местах его вер оятн ого 

                                                 
1 Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(постатейный) / А.И. Алексеев, О.А. Вагин, Д.В. Закаляпин и др.; под ред. А.И. Алексеева, 
В.С. Овчинского. Москва: Проспект, 2011. С. 181  
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появлен ия. 

По хар актер у пр оведен ия отождествлен ия личн ости может быть 

н епоср едствен н ым и опоср едован н ым. 

- н епоср едствен н ое отождествлен ие пр оводится лицами, котор ые р ан ее 

встр ечались с р азыскиваемыми и запомн или их вн ешн ость, голос, либо ин ые 

пр изн аки. 

- опоср едован н ое отождествлен ие пр едполагает р аспозн аван ие по словесн ому 

пор тр ету или фотоизобр ажен ию лицом, р ан ее н е встр ечавшимся с р азыскиваемым. 

Само мер опр иятие может пр оводиться как в естествен н ых условиях, 

н апр имер , в местах вер оятн ого поведен ия появлен ия пр еступн ика, так и в 

искусствен н о создаваемых, н апр имер , вызов подозр еваемого в числе др угих н е 

имеющих отн ошен ия к делу, н о вн ешн е схожих с подозр еваемым. В пр оцессе 

пр оведен ия мер опр иятия запр ещается оказывать воздействие н а участн иков и 

искусствен н о создавать условия, вследствие котор ых может быть допущен а ошибка, 

а также действия исключающие в дальн ейшем пр оцессуальн ое офор млен ие 

опозн ан ия, к пр имер у, пр оводить н егласн ое отождествлен ие пер ед пр оцессуальн ым 

опозн ан ием, и пр ивлечен ие к мер опр иятию гр аждан , физические и психические 

качества котор ых заведомо ставят под сомн ен ие его р езультаты.  

Таким обр азом, можн о сделать вывод, что для пр оведен ия исследуемых 

мер опр иятий н еобходимо обосн ован н ое р ешен ие опер ативн ого р аботн ика, н е 

пр отивор ечащее действующему закон одательству, а также пр и пр оведен ии 

отдельн ых опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий существует н еобходимость 

использован ия н егласн ого аппар ата, в целях получен ия опер ативн о зн ачимой 

ин фор мации. Получен н ая ин фор мация должн а быть юр идически гр амотн о 

офор млен а, для ее дальн ейшего использован ия в качестве доказательства по 

кон кр етн ому возбужден н ому делу. 
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ГЛАВА 2. ПР АВОВОЕ Р ЕГУЛИР ОВАН ИЕ И ОР ГАН ИЗАЦИЯ ОПЕР АТИВН О-

Р ОЗЫСКН ЫХ МЕР ОПР ИЯТИЙ, Н Е ТР ЕБУЮЩИХ СУДЕБН ОГО 

Р АССМОТР ЕН ИЯ МАТЕР ИАЛОВ ОГР АН ИЧИВАЮЩИХ 

КОН СТИТУЦИОН Н ЫЕ ПР АВА ГР АЖДАН  

 

2.1. Пр авовое р егулир ован ие опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, пр оведен ие 

котор ых н е тр ебует судебн ого р ассмотр ен ия матер иалов об огр ан ичен ии 

кон ституцион н ых пр ав гр аждан  

 

Пр авовую осн ову опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости согласн о статье 4 

Закон а «Об опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости РФ» составляют: 

1. Кон ституция Р Ф (кон ституцион н ый ур овен ь); 

2. Федер альн ый закон  «Об опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости Р Ф» 

(закон одательн ый ур овен ь); 

3. Ин ые федер альн ые закон ы и пр ин ятые в соответствии н ор мативн о-пр авовые 

акты федер альн ых ор ган ов исполн ительн ой власти (ведомствен н ые н ор мативн ые 

акты) (подзакон н ый ур овен ь). 

Кон ституцион н ый ур овен ь составляет исходн ую пр авовую базу 

н апр авлен н ости р азвития и р егулир ован ия н епоср едствен н ого объекта опер ативн о-

р озыскн ых отн ошен ий. Кон ституция Р оссийской Федер ации н а дан н ом ур овн е 

пр оявляется в двух аспектах: 

1. Н ор мы Кон ституции Р оссийской Федер ации имеют пр иор итет н ад н ор мами 

закон ов и подзакон н ых актов; 

2. Закон ы и ин ые акты пр ин имаются пр едусмотр ен н ыми Кон ституцией 

Р оссийской Федер ации ор ган ами и в устан овлен н ом пор ядке. 

Из этого следует, что Кон ституцию Р оссийской Федер ации можн о 

р ассматр ивать как осн овн ой источн ик пр ава в системе н ор мативн о-юр идического 

р егулир ован ия обществен н ых отн ошен ий в государ стве. 

Закон одательн ый ур овен ь затр агивает обществен н ые отн ошен ия, подлежащие 

моделир ован ию только в закон ах, в н екотор ых случаях с отсылкой к 

дополн ительн ым пр авовым актам. Н а совр емен н ом этапе обществен н ые отн ошен ия 

в области опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости р егулир уют более семн адцати 

закон одательн ых актов.  
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Н ор мы федер альн ых закон ов опр еделяют стр атегию уголовн ой политики, 

осн овн ые задачи, компетен цию опер ативн о-р озыскн ых ор ган ов в бор ьбе с 

пр еступн остью, пр еступн остью, н апр авлен ия, фор мы и методы бор ьбы с 

кр имин альн ыми пр оявлен иями, в котор ых содер жатся важн ейшие положен ия, 

р егламен тир ующие опер ативн о-р озыскн ые мер ы бор ьбы с пр еступн остью. 

Ключевым ср еди всех закон ов этого ур овн я является ФЗ «Об ОР Д», поскольку 

имен н о в н ем опр еделяется содер жан ие этой деятельн ости и закр епляют систему 

гар ан тий закон н ости пр и пр оведен ии опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий. 

В н ашем государ стве существует мн ожество закон ов, котор ые в той или ин ой 

мер е влияют н а содер жан ие опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости. К пр имер у, 

р ассмотр им закон одательн ые акты, котор ые игр ают опр еделяющую р оль в 

исследуемом аспекте: 

- Уголовн ый кодекс Р оссийской Федер ации, в котор ом р аскр ывается пон ятие 

пр еступлен ия, пер ечисляет обществен н о опасн ые деян ия, позволяет осуществлять 

поиск пр изн аков в действиях/бездействиях лица, что составляет суть н екотор ых 

задач опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости, и вместе с тем содер жит р яд пр авовых 

н ор м, р еализация котор ых пр оисходит в опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости в ст. 37 

– 39, 41, 42. 

- Уголовн о-пр оцессуальн ый кодекс Р оссийской Федер ации, р егулир ует 

обществен н ые отн ошен ия в сфер е уголовн ого судопр оизводства в части 

пр едупр ежден ия, пр есечен ия, р аскр ытия пр еступлен ий и изобличен ия 

пр еступн иков.  

Н еобходимо отметить, что в Р оссийской Федер ации пр оисходит тен ден ция 

р асшир ен ия сфер ы пр имен ен ия закон а, и его воздействие стан овится все более 

ощутимым в такой области как опер ативн о-р озыскн ая деятельн ость 

пр авоохр ан ительн ых ор ган ов и специальн ых служб. 

Подзакон н ый ур овен ь пр авового р егулир ован ия включает самые 

р азн ообр азн ые н ор мативн о-пр авовые акты, котор ые содер жат: 

- Указы, р аспор яжен ия Пр езиден та и постан овлен ия Пр авительства 

Р оссийской Федер ации, акты палат Федер альн ого Собр ан ия Р оссийской Федер ации, 

входящие в акты закон одательн ой и исполн ительн ой ветви власти; 

- Акты ведомствен н ого и межведомствен н ого хар актер а; 

- Акты ор ган ов местн ого самоупр авлен ия. 
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Подзакон н ый ур овен ь р егулир ует ведомствен н ые н ор мативн ые акты, котор ые 

включают р яд элемен тов, составляющих гостайн у, а их ор ган изация, методика и 

тактика пр имен ен ия н осят кон спир ативн ый хар актер . В связи с этим закон  

делегир ует огр ан ичен н ому кр угу лиц пр аво ведомствен н ого р егулир ован ия 

р азн ообр азн ых ор ган изацион н о-тактических и методических вопр осов этой 

деятельн ости. 

Н а р ассматр иваемом ур овн е в пор ядке р еализации н ор мотвор ческой 

деятельн ости опер ативн о-р озыскн ыми ор ган ами издаются подзакон н ые н ор мативн о-

пр авовые акты в виде пр иказов, ин стр укций, н аставлен ий, указан ий, в свою очер едь 

соответствующие тр ебован иям ФЗ «Об ОР Д». 

Межведомствен н ый ур овен ь пр едусматр ивает издан ие актов в пор ядке 

осуществлен ия межотр аслевых фун кций и р аспр остр ан яющихся н а сфер ы др угих 

ведомств, дан н ые подзакон н ые н ор мативн о-пр авовые акты обладают шир окой 

сфер ой действия и считаются общеобязательн ыми ведомствен н ыми актами. 

Ведомствен н ые акты, затр агивающие пр ава и закон н ые ин тер есы гр аждан  н осят 

межведомствен н ый хар актер  или подлежат обязательн ой государ ствен н ой 

р егистр ации в Мин истер стве юстиции Р оссийской Федер ации. 

Н ор мативн о-пр авовые акты как пр авовые источн ики опер ативн о-р озыскн ой 

деятельн ости – совокупн ость всех н ацион альн ых н ор мативн ых актов вн е 

зависимости от их юр идической силы, котор ые в той или ин ой мер е пр едн азн ачен ы 

р егулир овать обществен н ые отн ошен ия в опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости.  

В н аучн ом тр уде С.П. Ждан ова «Осн овы опер ативн о-р озыскн ой 

деятельн ости», обр азует пр авовой источн ик опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости 

н ор мативн о-пр авовые акты и систематизир ует как: 

1. Отн осящиеся к закон одательн ым актам ун ивер сальн ого хар актер а (Кодекс 

админ истр ативн ого судопр оизводства Р оссийской Федер ации от 08.03.2015 (р ед. от 

28.12.2017) № 21-ФЗ и др .); 

2. Составляющие опер ативн о-р озыскн ое закон одательство; 

3. Обр азующие пр авовую осн ову опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости; 

4. Отдельн ые акты Ген пр окур атур ы Р оссии, к пр имер у, пр иказ от 15.02.2011 № 

33 «Об ор ган изации пр окур ор ского н адзор а за исполн ен ием закон ов пр и 

осуществлен ии опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости»); 

5. Акты н екотор ых федер альн ых ор ган ов исполн ительн ой власти, в том числе 
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акты опер ативн о-р озыскн ых ор ган ов, котор ые н е включен ы в пр авовую осн ову 

опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости, к пр имер у, пр иказы: Мин связи Р оссии от 

25.07.2000 № 130 «О пор ядке вн едр ен ия системы техн ических ср едств по 

обеспечен ию опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий н а сетях телефон н ой и 

беспр оводн ой связи и пер сон альн ого р адиовызова общего пользован ия».1 

Пр авовое р егулир ован ие опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий осн овывается 

н а закон одательн ом р егулир ован ии опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости в целом, и 

существует н еобходимость в постоян н ом совер шен ствован ии закон одательн ого 

р егулир ован ия. Пр имер ом для р ассмотр ен ия будет действующий ФЗ «Об ОР Д»2 - 

это молодой н ор мативн о-пр авовой акт, котор ый н е в полн ой мер е отр ажает пр авила 

о совер шен ии опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, а имен н о взаимодействии 

специальн ых служб и пр авоохр ан ительн ых ор ган ов в сфер е опер ативн о-р озыскн ой 

р аботы, а также р азгр ан ичен ии между н ими пр едмета опер ативн о-р озыскн ого 

веден ия, н ор мативн о-пр авовой защиты субъектов осуществляющих опер ативн о-

р озыскн ую деятельн ость. Такие, казалось бы, н е совсем заметн ые момен ты создают 

опр еделен н ые затр удн ен ия для опер ативн ых сотр удн иков пр и р ешен ии задач 

опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости. Учитывая, что пон ятийн ая база дан н ого 

закон одательства н аходится н а стадии стан овлен ия и активн ого р азвития, поэтому от 

того, н асколько точн о и актуальн о используются тер мин ы, зависит будущие 

пр актика и эффективн ость р еализации опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости, 

гар ан тии соблюден ия пр ав и свобод человека и гр аждан ин а, един ство судебн ой 

пр актики, в том числе и Евр опейского суда по пр авам человека, пр актика котор ого 

по вопр осам опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости складывается совсем н е в пользу 

Р оссийской Федер ации, в частн ости и из-за тер мин ологической н еодн озн ачн ости.3 

Р ассмотр ен ием р егулир ован ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий как 

пр авового механ изма зан имался А.Ю. Сыпачев. По его мн ен ию под пр ир одой таких 

мер опр иятий используются такие же ср едства и методы опер ативн о-р озыскн ой 

деятельн ости, а имен н о «закон одательн ые н ор мы опр еделяют общие осн овы 

                                                 
1 Жданов С.П. Участие специалиста в проведении оперативно-розыскных мероприятий: 

проблемы теории и современной практики: монография. М.: Проспект, 2018. 
2 Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349. 
3 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда города Липецка 

о проверке конституционности части 4 статьи 32 Федерального закона от 16.02.1995 «О связи» // 
определение КС РФ от 02.10.2003 №345-О // Вестник Конституционного Суда РФ, № 1, 2004. 
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пр оведен ия мер опр иятий, являющиеся исходн ыми для подзакон н ых н ор мативн ых 

актов, н епоср едствен н о р егламен тир ующие пор ядок их пр оведен ия».1  

Осозн авая зн ачимость и актуальн ость действующего закон одательства по 

осуществлен ию пр офилактической н апр авлен н ости опер ативн о-р озыскн ой 

деятельн ости, закон одателям н еобходимо уделить вн иман ие н а возн икающие пр и 

использован ии ср едств опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости пр облемы пр и 

р аскр ытии, р асследован ии пр еступлен ий. В связи с тем, что пр еступн ость в 

Р оссийской Федер ации зачастую имеет ор ган изован н ую фор му, котор ая н а 

совр емен н ом этапе заключается в ее ин тр узивн о-системн ом и дестр уктивн ом 

хар актер е, пр и этом опытн ые пр еступн ики с помощью н акоплен н ых зн ан ий, умен ий 

и н авыков зар ан ее пр ин имают мер ы к тому, чтобы н е оставить следы н а месте 

совер шен ия пр еступлен ия, а оставлен н ые следы – ун ичтожить. Такая пр одуман н ая 

деятельн ость пр еступн иков н е оставляет н адежд н а р аскр ытие пр еступлен ия 

пр оцессуальн ыми ср едствами. Пр и пр оведен ии допр оса потер певших и свидетелей 

очен ь часто является безуспешн ым так как, либо он и н ичего н е зн ают о 

пр еступн иках (спон тан н ое н ападен ие, исключающее возможн ость запомин ан ия 

пр имет пр еступн ика, а также др угих детальн ых момен тов, котор ые бы смогли 

вн ести вклад в р асследуемое дело), либо зн ают, н о молчат из-за стр аха пер ед 

пр еступн иками (в случаях вымогательства, либо ин ых компр ометир ующих 

обстоятельствах) в силу своей пр ичастн ости к тем или ин ым пр отивопр авн ым 

действиям (по делам о пр еступлен иях в экон омической сфер ах), а также мн огие 

опасн ые пр еступлен ия как сбыт н ар котических ср едств, получен ие взятки 

совер шаются «по согласию» в н их н ет потер певших в обычн ом смысле этого слова и 

поэтому н е от кого ожидать официальн ого обр ащен ия.2 

Использован ие методов опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости позволяет н е 

огр ан ичиваться только в пр еследован ии пр еступн иков по оставлен н ыми ими следам, 

и р еагир уя н а заявлен ия, сообщен ия о совер шен н ом пр еступлен ии, и уже после 

этого отыскивать доказательства, с помощью опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, 

таких как опр ос, н аведен ие спр авок, сбор  обр азцов для ср авн ительн ого 
                                                 

1 Сыпачев А. Ю. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности как гарантия 
обеспечения прав гражданина // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – 
Т. 20. – С. 2696–2700. 

2 Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности в доказывании по уголовным делам. Методическое пособие. М.: ООО Издательство 
«Юрлитинформ», 2000. С. 10-56. 
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исследован ия, исследован ие пр едметов и докумен тов, н аблюден ие, отождествлен ие 

личн ости, использован ие пр и этом н еобходимых техн ических ср едств, появляется 

возможн ость пр он икать в пр еступн ую ср еду, возможн ость поддер живать н а 

пр отяжен ии более или мен ее длительн ого вр емен и кон такты с подозр еваемыми, 

отслеживать и в опр еделен н ой мер е кон тр олир овать их деятельн ость. 

В своей р аботе А.Е. Чечетин  и А.В. Каун ов утвер ждают, что государ ствен н ый 

ор ган , уполн омочен н ый н а осуществлен ие опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости, 

издает свои н ор мативн ые акты, котор ые р егламен тир уют ор ган изацию и тактику 

опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости, отр ажающие ведомствен н ые тр адиции и 

подходы. Такие н ор мативн ые акты между собой н е согласован ы, в связи с чем по-

р азн ому р егламен тир уют пр оведен ие одн их и тех же опер ативн о-р озыскн ых 

мер опр иятий.1 Таким обр азом, у каждого опер ативн о-р озыскн ого ор ган а существует 

легализован н ый ведомствен н ый н ор мативн ый акт, р егламен тир ующий деятельн ость 

опер ативн ых подразделений.  

Осн овн ой пр облемой закон одательн ого р егулир ован ия пр и пр оведен ии 

опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий выступает р азличие в подходах р азн ых автор ов 

н а пр аво ор ган ов, осуществляющих мер опр иятия гласн ого хар актер а с 

использован ием техн ических ср едств без уведомлен ия об этом р азр абатываемого 

лица.  

Втор ой существен н ой пр облемой является отсутствие в содер жан ии ст. 6 «ФЗ 

Об ОР Д», да и вообще закон а в целом, пон ятия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, 

учитывая момен т, что в р азн ое вр емя р азличн ые автор ы пр едлагали дефин иции 

опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, отличающиеся как по фор ме, так и по 

содер жан ию. Для устр ан ен ия такого пр обела, закон одателю достаточн о пр едложить 

свою фор мулир овку пон ятия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, включив ее в 

специальн о создан н ую статью, либо дополн ить существующую.  

Тр етьей пр облемой пр едставляется отсутствие в закон е опр еделен ий каждого 

опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия для общего озн акомлен ия. В связи с н е 

р аскр ытием пон ятий опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий затр удн яет р аботу, в 

пер вую очер едь, адвокатского кор пуса, поскольку его пр едставители н е допущен ы 

                                                 
1 А.Е. Чечетин, А.В. Каунов «О правовом регулировании гласного обследования в 

оперативно-розыскной деятельности» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2018. №4(80). 
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для озн акомлен ия с содер жан ием ведомствен н ыми н ор мативн ыми актами ор ган ов, 

осуществляющих опер ативн о-р озыскн ую деятельн ость, в котор ых даются 

опр еделен ия, отр ажен н ые в ст. 6 «ФЗ об ОР Д». 

Для устр ан ен ия имеющихся пр облем следует включить в «ФЗ об ОР Д» 

отдельн ую статью, котор ая будет содер жать в себе опр еделен ия осн овн ых пон ятий 

опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, н е тр ебующие судебн ого р азр ешен ия для их 

пр оведен ия. 

Р егулир уемые ФЗ «Об ОР Д» осн ован ия и условия, котор ые в свою очер едь 

являются н еотъемлемой частью пр оведен ия всех опер ативн о-р озыскн ых 

мер опр иятий, отр ажаются в ст. 7 и ст. 8. Для пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ых 

мер опр иятий достаточн о любого осн ован ия, пер ечислен н ого в ст. 7 н астоящего 

Закон а, т.е. возможн ости ор ган ов осуществляющие опер ативн о-р озыскн ую 

деятельн ость, для н ачала пр оведен ия мер опр иятий достаточн о шир оки. Н еобходимо 

учитывать, что помимо указан н ых в ФЗ «Об ОР Д» юр идических осн ован ий, должн ы 

быть и фактические осн ован ия (выр аботан н ые пр актикой сведен ия о событиях или 

действиях, входящих в пр едмет опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости). С др угой 

стор он ы, фактические мер опр иятия можн о опр еделить, как достаточн ость дан н ых 

для пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий.  

Как утвер ждает в своей р аботе С.И. Захар цев, В.А. Вихр ов, Кир юшкин а Н .О., 

Сальн иков В.П. «из содер жан ия ст. 7 ФЗ «Об ОР Д»  видн о, что он а н е описывает 

подр обн ым обр азом указан н ые в н ей осн ован ия, а тр ебует использовать их с учетом 

др угих закон ов и подзакон н ых актов Р Ф, а также междун ар одн ых договор ов.» И в 

своем пр имер е затр агивают мысль о том, что «Закон  об опер ативн о-р озыскн ой 

деятельн ости пр едусматр ивает как мин имум тр и осн ован ия, пр имен ен ие котор ых 

возможн о с учетом тр ебован ий УПК Р Ф. К таким осн ован иям отн осятся: 

возбужден н ое уголовн ое дело; получен ие сведен ий о лицах, скр ывающихся от 

ор ган ов дозн ан ия, следствия и суда или уклон яющихся от уголовн ого н аказан ия; 

пор учен ие следователя, р уководителя следствен н ого ор ган а, дозн авателя, ор ган а 

дозн ан ия или опр еделен ия суда по уголовн ым делам, н аходящимся в их 

пр оизводстве.»1
 

                                                 
1 Захарцев С.И., Вихров В.А., Кирюшкина Н.О., Сальников В.П. Правовая регламентация 

оперативно-розыскных мероприятий // Юридическая наука: история и современность // М., 2018. 
№ 5 С.98 
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В н ачале 2014 года осн ован ия для пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ых 

мер опр иятий были зн ачительн о р асшир ен ы, в связи с ужесточен ием 

государ ствен н ой политики в бор ьбе с тер р ор измом и кор р упцион н ыми 

пр оявлен иями. Таким обр азом, осуществляющие опер ативн о-р озыскн ую 

деятельн ость ор ган ы, получили официальн о закр еплен н ые полн омочия н а 

возможн ость получен ия опер ативн о зн ачимой ин фор мации. 

Федер альн ый закон  об опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости опр еделяет 

условия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, под котор ыми пон имается 

совокупн ость пр ин ципов и пр авил, обеспечивающих балан с ин тер есов человека, 

имеющего пр аво н а тайн у личн ой жизн и, общества, заин тер есован н ого в 

эффективн ом пр отиводействии пр еступн ости, своевр емен н ом и эффективн ом 

выявлен ии, пр едупр ежден ии и пр есечен ии пр еступлен ий, угр оз ин тер есам 

Р оссийской Федер ации. 

Осн ован ия и условия пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий 

являются важн ейшим гар ан том обеспечен ия кон ституцион н ых пр ав гр аждан , 

вовлечен н ых в сфер у опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости, поскольку только пр и 

н аличии осн ован ий и соблюден ии условий возможн о сделать вывод о легитимн ости 

пр оведен ия мер опр иятий. Опер ативн о-р озыскн ая деятельн ость пр оводится в 

условиях дефицита ин фор мации в виду условий зн ачительн ой н еопр еделен н ости, 

н еполн оты, н едостовер н ости сведен ий о пр еступлен ии и пр еступн ике. В н екотор ых 

случаях фактические дан н ые, пр ямо позволяют использовать кон кр етн ые 

мер опр иятия, к пр имер у, когда устан овлен а устойчивая и р егуляр н ая связь объектов 

опер ативн ой заин тер есован н ости поср едствам сети Ин тер н ет. А также в случаях 

пр оведен ия кон кр етн ого мер опр иятия тр ебуется н аличие дан н ых, указывающих н а 

косвен н ые пр изн аки пр отивопр авн ой деятельн ости или возможн ость события, 

обстоятельства, фактор а, имеющих отн ошен ие к пр едмету опер ативн о-р озыскн ой 

деятельн ости. В таких ситуациях пр иходится полагаться н а соответствие типичн ому 

обстоятельству, отмечен н ому опер ативн ой пр актикой. Др угими словами, 

опер ативн ые сотр удн ики имеют пр аво р ассматр ивать в качестве осн ован ий для 

пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий такие обстоятельства, котор ые 

выявлен ы опытн ым путем опер ативн ой и следствен н ой пр актикой и являются 

типичн ыми обстоятельствами, пр едшествующими, сопутствующими пр еступлен ию 

или следующими за н им.  
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Очен ь точн о подмечает в своей р аботе И.А. Одн ошевин  «Такие обстоятельства 

могут быть фор мализован ы в ин стр укциях, н аставлен иях, методических 

р екомен дациях по осуществлен ию р аботы по кон кр етн ым делам опер ативн ого учета, 

в зависимости от н апр авлен ий деятельн ости каждого субъекта опер ативн о-

р озыскн ой деятельн ости.»1 Хотя н е все обстоятельства ур егулир ован ы с 

юр идической точки зр ен ия, н о все же большая часть отр ажается в обозн ачен н ых 

н ор мативн ых актах. 

 Р оль обозн ачен н ых обстоятельств чр езвычайн о высока, имен н о поведен ие 

лица в опр еделен н ых условиях может свидетельствовать об осуществлен ии им 

возможн ой пр отивопр авн ой деятельн ости. Тщательн о подготовлен н ые и 

сплан ир ован н ые опер ативн о-р озыскн ые мер опр иятия, хар актер н ые для таких 

ситуаций, позволят н аиболее эффективн о р ешать задачи, связан н ые с ее 

совр емен н ым выявлен ием, и такая фор мализация будет способствовать достижен ию 

упор ядочен ия опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости и един ообр азия ведомствен н ого 

кон тр оля в дан н ой области. 

Н еобходимо осозн авать, что любой повод к пр оведен ию опер ативн о-

р озыскн ых мер опр иятий должен  быть офор млен  в виде соответствующего 

докумен та, котор ый будет отр ажать фактическое осн ован ие пр оведен ия дан н ых 

мер опр иятий. Вся ин фор мация о пр изн аках подготавливаемого, совер шаемого либо 

совер шен н ого пр отивопр авн ого деян ия, тр ебующая пр овер ки и уточн ен ия, может 

быть получен а из самых р азн ообр азн ых источн иков, н ачин ая с сообщен ия лица, 

оказывающего кон фиден циальн ое содействие, закан чивая сведен иями, получен н ыми 

от др угих источн иков, поэтому фор ма такого докумен та может быть р азличн а. 

Важн о подчер кн уть, что в н екотор ых случаях опер ативн о-р озыскн ые 

мер опр иятия могут пр оводиться только пр и н аличии фактических осн ован ий для их 

пр оведен ия, к пр имер у, ситуации пр и котор ых мер опр иятия пр оводятся в условиях 

кр айн ей н еобходимости, в частн ости когда пр омедлен ие в их пр оведен ии может 

пр ивести к совер шен ию пр отивопр авн ого деян ия, либо ситуация, когда пр оведен ие 

кон кр етн ого мер опр иятия н еобходимо в кр атчайшие ср оки, если пр омедлен ие может 

пр ивести к ликвидации или потер е объекта опер ативн ой заин тер есован н ости. После 

                                                 
1 Одношевин И.А. Основания осуществления оперативно-розыскных мероприятий – 

гарантия конституционных прав граждан, вовлеченных в сферу оперативно-розыскной 
деятельности // Актуальные проблемы российского права. 2019. №5 (102). 
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пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия только пр и н аличии фактических 

осн ован ий, вн е зависимости от р езультатов, опер ативн ым сотр удн иком обязательн о 

должн ы быть получен ы, личн о офор млен ы юр идические осн ован ия пр оведен ия 

мер опр иятий. В пр отивн ом случае будет тр удн о опр еделить закон н ость пр оведен ия.  

Общие обязательн ые пр авила осуществлен ия опер ативн о-р озыскн ых 

мер опр иятий, пр еделы выполн ен ия котор ых обеспечивают закон н ость и 

эффективн ость являются условиями пр оведен ия мер опр иятий. Одн им из 

осн овополагающих условий следует считать защиту кон фиден циальн ых сведен ий о 

субъектах, осуществляющих опер ативн о-р озыскн ую деятельн ость. 

Кон фиден циальн ость является обязательн ым условием пр оведен ия опер ативн о-

р озыскн ых мер опр иятий, пр и этом в случаях р ассекр ечиван ия р езультатов таких 

мер опр иятий имеется р яд сведен ий, котор ые составляют государ ствен н ую тайн у и 

могут быть легализован ы лишь в исключительн ых случаях.  

Помимо осн ован ий и условий, пр описан н ых в ФЗ «Об ОР Д», н еобходимо 

затр он уть момен ты, р егламен тир ующие возможн ость опер ативн ым подр азделен иям 

пр оводить опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, н е тр ебующих р азр ешен ия суда 

используя ср едства опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости, к котор ым отн осятся 

учеты, специальн о техн ические ср едства, служебн о-р озыскн ые собаки и т.п. В 

соответствии ст.11 н астоящего Закон а опер ативн ые подр азделен ия могут 

использовать ин фор мацион н ые системы в целях р ешен ия задач опер ативн о-

р озыскн ой деятельн ости, к пр имер у, пр огр аммн ый комплекс автоматизир ован н ого 

кар тотечн ого учета специальн ого кон тин ген та. 

В своей н аучн ой р аботе «К вопр осу об опр еделен ии пон ятия опер ативн о-

р озыскн ого мер опр иятия» очен ь точн о затр агивает мысль И.П. Н апхан ен ко, 

Е.Н. Билоус, А.В. Федор ов: «Пр оведен ие опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий 

н апр авлен о исключительн о н а р ешен ие задач опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости, 

котор ые н ор мативн о закр еплен ы в ст. 2 ФЗ «Об ОР Д», дан н ый пр изн ак стр ого 

опр еделяет н апр авлен н ость и цель такого мер опр иятия»1. 

В опер ативн о-р озыскн ой н ауке каждое опер ативн о-р озыскн ое мер опр иятие 

как пр авило состоит из двух взаимосвязан н ых компон ен тов: н ор мативн о-пр авового 

и ор ган изацион н о-тактического. 

                                                 
1 Напханенко И.П., Билоус Е.Н., Федоров А.В. К вопросу об определении понятия 

оперативно-розыскного мероприятия // ЮП. 2016. №3 С. 76 
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Н ор мативн о-пр авовой компон ен т всех опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий 

составляют две гр уппы пр изн аков: 

1. Матер иальн о-пр авовые, к котор ому отн осится обязательн ое юр идическое 

содер жан ие мер опр иятий; 

2. Опер ативн о-пр оцедур н ые, последовательн о пр оводимые юр идически 

зн ачимые пр оцедур ы осуществлен ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий. 

Ор ган изацион н о-тактический компон ен т каждого опер ативн о-р озыскн ого 

мер опр иятия составляют его ор ган изация и н абор  соответствующих тактических 

пр иемов, сведен ия, котор ые согласн о ст. 12 ФЗ «Об ОР Д» составляют тайн у и в 

откр ытом исследован ии н е р ассматр иваются. 

Как в своем тр уде затр агивает р ассматр иваемый вопр ос А.В. Агар ков, 

В.И. Козлов,   К.Ю. Пан тюхин: «пр и р ассмотр ен ии мер опр иятий опер ативн о-

р озыскн ых мер опр иятий чер ез р аскр ытие его матер иальн о-пр авового компон ен та 

он о может быть пр едставлен о как обществен н о зн ачимый, пр едусмотр ен н ый в ФЗ 

«Об ОР Д», осозн ан н о и кон фиден циальн о (в ор ган изацион н о-тактическом аспекте) 

совер шаемый пр авомер н ый поступок лица, н епоср едствен н о осуществляющего 

опер ативн о-р озыскн ую деятельн ость (опер ативн ого р аботн ика, лиц оказывающих 

кон фиден циальн ое содействие и т.п.)»1. 

В каждом мер опр иятии выделяют четыр е обязательн ых матер иальн о-пр авовых 

пр изн ака: 

1. Обществен н ая зн ачимость; 

2. Осозн ан н ость пр оведен ия и н апр авлен н ость н а добыван ие опер ативн о-

зн ачимой ин фор мации; 

3. Кон спир ативн ость (кон фиден циальн ость) ор ган изации и тактики 

пр оведен ия; 

4. Запр оектир ован н ость в ФЗ «Об ОР Д». 

В чем заключается обществен н ая зн ачимость опер ативн о-р озыскн ых 

мер опр иятий, пр оведен ие котор ых н е тр ебует судебн ого р ассмотр ен ия матер иалов 

об огр ан ичен ии кон ституцион н ых пр ав гр аждан ? 

Обществен н ая зн ачимость или полезн ость мер опр иятий – способн ость таких 

                                                 
1 Шумилов А.Ю. Оперативно-разыскная наука в Российской Федерации: монография. В 3 т. 

Т. III: Основные положения. Кн. 3: Оперативно-разыскное научное познание в контексте 
философии науки. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2017. С. 25. 
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опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий защитить указан н ые в ФЗ «Об ОР Д» объекты 

от пр еступн ых посягательств, опр еделяемая хар актер ом и степен ью полезн ости 

пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий. 

Хар актер  обществен н ой зн ачимости или полезн ости по своей сути является 

качествен н ой стор он ой того или ин ого мер опр иятия, его своеобр азие, котор ое 

опр еделяется пр ежде всего цен н остью защищаемого объекта, а также типом 

вызываемых совер шен ием опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий юр идически 

зн ачимых последствий. Хар актер  обществен н ой зн ачимости или полезн ости 

опр еделяет категор ию мер опр иятий, н апр имер , допустимое только в опер ативн о-

р озыскн ом пр оцессе и лишь для защиты от пр еступн ого посягательства, в 

частн ости, получен ие компьютер н ой ин фор мации, или р азр ешаемое для р еализации 

во все опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости, опр ос, н аведен ие спр авок и др . 

Степен ь обществен н ой зн ачимости или полезн ости выр ажается в 

количествен н ой стор он е социальн ой зн ачимости или полезн ости опер ативн о-

р озыскн ых мер опр иятий одн ого и того же хар актер а. Он а измен яется в зависимости 

от этапов пр оведен ия мер опр иятий, его план ир ован ия и подготовки; величин ы и 

р еальн ости пр едотвр ащен ия н ан есен ия вр еда охр ан яемому объекту, от мин имальн ой 

степен и защиты до максимальн ой – пр едупр ежден ия совер шен ия пр еступлен ия; 

способа совер шен ия пр оступка т т.п. 

Осозн ан н ость пр оведен ия и н апр авлен н ость н а добыван ие опер ативн о-

зн ачимой ин фор мации подр азумевает психическое осозн ан н о-волевое отн ошен ие 

лица, н епоср едствен н о осуществляющего опер ативн о-р озыскн ую деятельн ость 

(опер ативн ого сотр удн ика и др .), к совер шен н ому им обществен н о полезн ому 

поступку и одн овр емен н о н апр авлен н ость н а получен ие ин фор мации, н еобходимой 

для достижен ия целей и р ешен ия задач опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости. 

Кон спир ативн ость или кон фиден циальн ость, заключается в ор ган изации и 

осуществлен ии кон кр етн ого опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия, комплекса 

опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, таким обр азом, чтобы сохр ан ить в тайн е от 

постор он н их лиц, пр ежде всего лиц, совер шающих пр еступлен ие тактику, 

содер жан ие, фор мы и методы, силы и ср едства совер шен ия опер ативн о-р озыскн ых 

мер опр иятий. 

Запр оектир ован н ость в ФЗ «Об ОР Д» озн ачает, что только те опер ативн о-

р озыскн ые мер опр иятия, котор ые н епоср едствен н о указан ы в ст. 6 н астоящего 
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Закон а, могут и должн ы быть пр изн ан ы закон н ыми, опер ативн о-р озыскн ыми 

мер опр иятиями. 

Исследован н ые закон ы и подзакон н ые н ор мативн о-пр авовые акты составляют 

осн ову пр авового р егулир ован ия опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости, котор ая 

должн а постоян н о совер шен ствоваться под воздействием пр актики бор ьбы с 

пр еступн остью и р ешен ием поставлен н ых кон кр етн ых задач. 
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2.2. Пор ядок ор ган изации пр оведен ия и офор млен ия р езультатов опер ативн о-

р озыскн ых мер опр иятий н е тр ебующих судебн ого р ассмотр ен ия матер иалов об 

огр ан ичен ии кон ституцион н ых пр ав гр аждан  

 

Важн ейшими кон ституцион н ыми пр ин ципами являются уважен ие пр ав и 

свобод человека и гр аждан ин а, обеспечен ие закон н ости в деятельн ости 

пр авоохр ан ительн ых ор ган ов Р оссии. Пер востепен н ое зн ачен ие уделяется системе 

гар ан тий пр ав человека и закон н ости пр оведен ии всех опер ативн о-р озыскн ых 

мер опр иятий. В условиях обостр ен ия кр имин оген н ой ситуации в стр ан е, 

активизации пр еступн ой ср еды, в частн ости р ост политического экстр емизма и 

тер р ор изма, возр астает р оль сотр удн иков опер ативн о-р озыскн ых ор ган ов, 

выступающие как гар ан т сохр ан ен ия стабильн ости и обеспечен ия безопасн ости 

государ ства и человека. В свою очер едь н еобходимо учитывать, что эффективн ость 

их деятельн ости зависит от целого р яда фактор ов, в том числе совер шен ствован ия 

действующего закон одательства. 

Пр оведен ие опер ативн ыми сотр удн иками опер ативн о-р озыскн ого 

мер опр иятия опр ос осн овывается н а фактических и юр идических поводах, а также 

общих условиях для пр оведен ия опр оса. С пр актической точки зр ен ия было 

выр аботан о специфическое условие, хар актер н ое только для опр оса, это 

добр овольн ое согласие лица н а пр оведен ие беседы, выр ажен н ое опер ативн ому 

сотр удн ику н едвусмыслен н ым способ.  

Ор ган изация пр оведен ия опр оса может осуществляться по зар ан ее 

подготовлен н ым вопр осам. Успешн ость такого вида опр оса по большей части будет 

зависеть от опр еделен ия его цели, места пр оведен ия и поводов, озн акомлен ия с 

имеющимися сведен иями о личн ости опр ашиваемого, пр огн озир ован ия его 

возможн ой р еакции, уясн ен ия им вопр осов и очер едн ости их воспр оизведен ия, 

дан н ые действия отн осятся к подготовительн ому этапу. Вид осуществлен ия опр оса 

является классическим и пр оходит все стадии, в пер вую очер едь н ачин ая с 

подготовки.  

Кр оме выше пр иведен н ого вида опр оса существует ин ой вид ор ган изации 

опр оса - экспр омтом. Н еобходимость пр оведен ия будет зависеть от складывающейся 

опер ативн о-р озыскн ой ситуации, и н ачало его осуществлен ия этого вида опр оса 

совпадает с этапом его н епоср едствен н ого пр оведен ия. 
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Пр и пр оведен ии опр оса может быть выбр ан а фор ма его пр оведен ия по 

ин ициативе как опер ативн ого сотр удн ика, так и от опр ашиваемого лица. Осн овн ая 

задача опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия опр ос заключается в р асположен ии 

опр ашиваемого лица пер ед опер ативн ым сотр удн иком таким обр азом, чтобы тот 

р ассказал опер ативн о зн ачимую ин фор мацию. В случаях, когда опер ативн ый 

сотр удн ик имеет заин тер есован н ость в сохр ан ен ии в тайн е факта беседы и (или) ее 

содер жан ия, об этом ему н еобходимо пр едупр едить до н ачала опр оса. В пр оцессе 

его пр оведен ия, ин тер есующие опер ативн ого сотр удн ика вопр осы, могут задаваться 

н апр ямую или зашифр ован о, быть устн ыми или письмен н ыми. Н е исключен ы 

случаи использован ия специальн ых пр иемов выведыван ия, выр аботан н ых 

психологией и др угими н ауками, опер ативн о зн ачимой ин фор мации. 

Что касается офор млен ия получен н ой ин фор мации в ходе пр оведен ия опр оса, 

то такая ин фор мация докумен тир уется, составляется р апор т (акт, спр авка и тд.) 

должн остн ого лица, пр оводившего опр ос. К акту могут пр илагаться, матер иальн ые 

техн ические н осители с опер ативн о зн ачимой ин фор мацией в виде аудио-, 

видеозаписи. Кр оме того, когда опр ос был пр оведен  в гласн ой фор ме, его дан н ые 

офор мляются письмен н ым объясн ен ием лица по фактическим обстоятельствам, о 

котор ых ему были задан ы вопр осы в ходе опр оса (заявлен ие, пр отокол явки с 

повин н ой и пр .). 

«Все дан н ые, получен н ые в р езультате опр оса и н апр авляемые в уголовн ый 

пр оцесс, подлежат офор млен ию по пр авилам, изложен н ым в Ин стр укции о 

р езультатах ОР Д.»1
 

Ор ган изация пр оведен ия такого опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия как 

н аведен ие спр авок отталкивается от возможн ости опер ативн о-р озыскн ых ор ган ов 

обр ащаться в соответствующие службы Р оссийской Федер ации, также и службы 

др угих государ ств с пр осьбой о н аведен ии спр авок. 

Если р ассматр ивать пр оведен ие дан н ого опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия 

с пр едметн о-пр актической стор он ы, то для н его хар актер н ы два осн овн ых способа 

его р еализации: 

1. Н епоср едствен н ое обр ащен ие опер ативн ого сотр удн ика в ту или ин ую 

ор ган изацию и личн ое озн акомлен ие с докумен тами, или по его задан ию аген та; 

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

А.Ю. Шумилов. 3-е изд., доп. и ле- рераб. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2008. C. 391. 
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2. Напр авлен ие запр оса, как пр авило докумен тальн ого, в ту или ин ую 

ин стан цию. 

Как уже говор илось р ан ее фор ма пр оведен ия может быть, как гласн ой, так и 

н егласн ой. Кр оме того, место и ср оки н аведен ия спр авок ФЗ «Об ОР Д» н е 

огр ан ичиваются, также следует учитывать, что это опер ативн о-р озыскн ое 

мер опр иятие отн осится к категор ии длящихся, т.е. его пр оведен ие сопр яжен о с 

последующим длительн ыми по вр емен и исполн ен ием адр есатом н еобходимых 

обязан н остей. 

Существуют р азр аботан н ые р азн ыми учен ыми р екомен дации к пр оведен ию 

опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия н аведен ие спр авок, в связи с тем, что 

осн ован ия (фактические и юр идические – поводы), а также условия для пр оведен ия 

н аведен ия спр авок – общие. Пр и н епоср едствен н ой пр ор аботке дан н ого 

мер опр иятия н а пр актике следует учитывать следующее: 

1. Озн акомлен ие опер ативн ого сотр удн ика с докумен тами в гласн ой фор ме 

допустимо только пр и условии добр овольн ого согласия лица, р асполагающими 

этими докумен тами; 

2. В отдельн ых случаях пр и обр ащен ии к субъектам – обладателям тайн ы 

(государ ствен н ой, пр офессион альн ой т.п.) с пр осьбой сообщить сведен ия, 

составляющие своего р ода кон фиден циальн ую ин фор мацию, н еобходимо соблюдать 

условия, пр едъявляемые к р ежиму сохр ан ен ия такой тайн ы и одн им из н их является 

н апр авлен ие запр оса исключительн о в письмен н ой фор ме (в виде докумен та с 

соответствующими р еквизитами). 

Офор млен ие получен н ой ин фор мации в ходе пр оведен ия опер ативн о-

р озыскн ого мер опр иятия н аведен ие спр авок, как пр авило, докумен тир уется. Эти 

сведен ия офор мляются в виде спр авки-мемор ан дум, акта, составлен н ого 

опер ативн ым сотр удн иком, котор ый пр оводил дан н ое мер опр иятие. 

В опер ативн о-служебн ом докумен те отр ажается н а каком осн ован ии было 

пр оведен о дан н ое мер опр иятие, спр авки, и др угие обстоятельства. Если из 

запр ашиваемого адр есата ответ получен  был в письмен н ой фор ме, то этот докумен т 

пр иобщается к акту, также к н ему могу пр илагаться аудио-, видеозаписи и др угие 

техн ически н осители ин фор мации и пр едметы. 

Все получен н ые дан н ые в р езультате пр оведен ия н аведен ия спр авок и 

н апр авляемые в уголовн ый пр оцесс, подлежат офор млен ию по пр авилам, 
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изложен н ым в Ин стр укции о р езультатах опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости. 

Ор ган изация пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия н аблюден ие. 

Пр едметн о-пр актическая стор он а пр оведен ия н аблюден ия зависит от способа 

получен ия ин фор мации, а выделяют всего тр и вида: 

1. Физическое, он о осн ован о н а визуальн ом методе получен ия ин фор мации и 

заключается в н егласн ом, н апр авлен н ом, н епоср едствен н ом воспр иятии 

н аблюдателем деятельн ости изучаемого лица или объекта (человека, тр ан спор тн ого 

ср едства и др .). Н аблюдателем может быть опер ативн ик как н егласн ой службы - 

сотр удн ик опер ативн о-поискового подр азделен ия (ведет н ар ужн ое н аблюден ие), так 

и гласн ой (н аблюдает в ходе так н азываемого личн ого сыска). Ведут н аблюден ие и 

ин ые субъекты (в частн ости, аген ты); 

2. Электр он н ое (или техн ическое), он о осн ован о н а опоср едован н ом методе 

получен ия ин фор мации и заключается в н егласн ом, н апр авлен н ом воспр иятии 

деятельн ости изучаемого лица или матер иальн ого объекта с помощью техн ических 

ср едств (телевизион н ых систем, р адиолокацион н ых стан ций и др .). Электр он н ое 

н аблюден ие как одн а из фор м н аблюден ия специальн о выделен о в Кон вен ции 

Ор ган изации Объедин ен н ых Н аций пр отив тр ан сн ацион альн ой ор ган изован н ой 

пр еступн ости; 

3. Комплексн ое, т.е. смесь пер вых двух видов. 

Кр оме того, в зависимости от того, кто является р азр абатываемым лицом 

р азличают н аблюден ие, котор ое пр оводят сами опер ативн ые сотр удн ики, лица 

оказывающие кон фиден циальн ое содействие опер ативн ым подр азделен иям и ин ые 

лица, сотр удн ичающие с опер ативн о-р озыскн ыми подр азделен иями. 

Фор ма пр оведен ия н аблюден ия является н егласн ое слежен ие за объектом 

пр едставляющий опер ативн ый ин тер ес, одн ако н е исключен о и гласн ое н аблюден ие 

(н апр имер , в ходе физической защиты лица, котор ому угр ожает опасн ость). 

В ФЗ «Об ОР Д» н е обуславливается место пр оведен ия н аблюден ия его ср оки 

(вр емя) н е огр ан ичен ы. Н о по ср окам н а пр актике р азличают кр атковр емен н ое, это 

когда н аблюден ие пр оводится от н ескольких часов до н ескольких суток, и 

долговр емен н ое, или длящееся, н аблюден ие. 

Существен н ым момен том н еобходимо выделить, что согласн о ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об 

ОР Д» пр и н аблюден ии опер ативн ый сотр удн ик и действующий по его задан ию 

субъект впр аве использовать техн ические и ин ые ср едства – видеокамер ы, бин окли, 



48 

фотоаппар аты, меточн ые ср едства и т.п. 

Если р ассматр ивать с осозн ан н о-волевой стор он ы целью н аблюден ия является, 

как пр авило, получен ие ин фор мации о (об): 

1. Деятельн ости изучаемого лица (его план ах и н амер ен иях, кон тактах, 

мар шр утах пер едвижен ия, связях, поведен ии в местах, посещен ие котор ых 

огр ан ичен о, и т.п.); 

2. Составе пр еступн ой гр уппы, р аспр еделен ии в н ей р олей, фун кциях каждого 

из участн иков, особен н остях их хар актер а и взаимоотн ошен иях с др угими член ами 

гр уппы; 

3. Н аиболее вер оятн ых местах сокр ытия цен н остей, добытых пр еступн ым 

путем, а также ор удий и ср едств совер шен ия пр еступлен ия; 

4. Элемен тах опер ативн ой обстан овки, а также дан н ых, н еобходимых для 

план ир ован ия опер ативн о-р озыскн ого мер пор иятия и следствен н ых действий. 

Пр авила ор ган изации осуществлен ия н аблюден ия, а также его офор млен ие 

складываются из осн ован ий и поводов, а также общих условий пр и н аблюден ии в 

осн овн ом его составе. Получен н ые дан н ые офор мляются р апор том опер ативн ого 

сотр удн ика, сводкой н ар ужн ого н аблюден ия, пр и н еобходимости спр авкой-

мемор ан думом, актом н аблюден ия, аген тур н ым сообщен ием или др угим 

опер ативн о-служебн ым докумен том, а в итоговом докумен те отр ажаются в 

хр он ологическом пор ядке р азвитие н аблюдаемого события, поведен ия 

р азр абатываемого лица, его кон такты с др угими людьми и ин ые имеющие зн ачен ие 

обстоятельства. К итоговому докумен ту пр илагаются получен н ые фотогр афии, 

видео-, аудиозаписи и др . 

Получен н ые дан н ые в р езультате пр оведен н ого опер ативн о-р озыскн ого 

мер опр иятия н аблюден ие, н апр авляемые в уголовн ое судопр оизводство, подлежат 

офор млен ию по пр авилам, изложен н ым в Ин стр укции о р езультатах опер ативн о-

р озыскн ой деятельн ости. 

Следующее опер ативн о-р озыскн ое мер опр иятие – отождествлен ие личн ости. 

Как уже говор илось р ан ее обязательн ым пр изн аком выступает лицо – н оситель 

ин фор мации или опозн аваемое лицо. Как пр авило, им является изучаемое лицо 

подозр еваемое в совер шен ии пр еступлен ия, в связи с чем, это н е исключает 

возможн ости сыскн ого опозн ан ия др угих лиц, н апр имер , очевидцев совер шен ия 

пр еступлен ия. 
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С пр едметн о-пр актической стор он ы р азличаются два осн овн ых вида 

отождествлен ия (в зависимости от хар актер а пр оведен ия): 

1. Н епоср едствен н ое, он о осн ован о н а способн ости узн аван ия (т.е. 

отождествлен ия воспр ин имаемого в н астоящее вр емя с воспр ин ятым р ан ее) и 

пр оводится с участием двух лиц: опозн аваемого (пр овер яемого, р азыскиваемого и 

др .) и лица, зн ающего (зн авшего, встр ечавшего) опозн аваемого. Такое 

отождествлен ие пр оводится по ин дивидуализир ующим человека статическим 

(пальцевым отпечаткам, составу кр ови и слюн ы, следам запаха и следам, 

оставлен н ым н а месте пр оисшествия, и пр .) и дин амическим (походке, 

жестикуляции, мимике и пр .) пр изн акам; 

2. Опоср едован н ое, он о пр оисходит по словесн ому пор тр ету, фотор оботу, 

скульптур н ому пор тр ету, получаемому путем пластической р екон стр укции лица по 

чер епу (метод пр офессор а М.М. Гер асимова), и др . 

Существуют р азн ообр азн ые способы отождествлен ия личн ости с 

использован ием всевозможн ых техн ических ср едств, тактических пр иемов, и как 

пр авило используемые кон спир ативн о от опозн аваемого. Р аспр остр ан ен н ыми 

способами являются: 

1. Пр овер ка по дактилоскопическим и ин ым кр имин алистическим учетам; 

2. Опозн ан ие по фотогр афии (фотор оботу); 

3. С пр имен ен ием служебн о-р озыскн ой собаки по получен н ым в ходе 

опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости обр азцам н осителей запаха. 

Касаемо фор мы пр оведен ия такого опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия, он о 

пр оводится как гласн о, так и н егласн о, пр ичем в отн ошен ии изучаемого лица 

возможн о только н егласн ое отождествлен ие личн ости. Вместе с тем 

отождествлен ие, н апр имер , очевидцем пр еступлен ия может быть сделан о гласн о, 

откр ытым для н его. 

Место и ср оки пр оведен ия в ФЗ «Об ОР Д» н е огр ан ичен ы, а используемые 

ср едства р егламен тир ован ы ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об ОР Д» для отождествлен ия личн ости 

опер ативн ый сотр удн ик впр аве использовать техн ические и ин ые ср едства. К 

ср едствам отн осится и использован ие животн ых (в осн овн ом собак), с помощью 

котор ых пр оводят кин ологическую выбор ку. 

Офор млен ие р езультатов пр оведен н ого опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия 

отождествлен ие личн ости как пр авило составляется р апор т опер ативн ого 
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сотр удн ика, одн ако р езультаты могут быть офор млен ы спр авкой (спр авкой-

мемор ан думом), сводкой, аген тур н ым сообщен ием или аген тур н ой запиской, 

объясн ен ием гр аждан ин а — участн ика отождествлен ия личн ости и др . В итоговом 

опер ативн о-служебн ом докумен те указываются условия пр оведен ия мер опр иятия, 

пр оцесс пр оведен ия мер опр иятия, а также по каким пр изн акам было опозн ан о лицо, 

пр илагаются видео-, аудиозаписи и др угие техн ические н осители ин фор мации, 

получен н ые в итоге пр оведен ия отождествлен ия личн ости. 

Обязательн ым пр изн аком пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия 

сбор  обр азцов для ср авн ительн ого исследован ия является пр едмет, пр едставляемый 

теми или ин ыми обр азцами. Обр азец является частью опр еделен н ого матер иальн ого 

пр едмета, выр ажающего его пр изн аки (матер иальн ый н оситель с запечатлен н ой н а 

н ем ин фор мацией), или матер иальн ым н осителем отобр ажен н ых в н ем пр изн аков 

какого-либо ин ого самостоятельн ого пр едмета. 

Источниками получен ия ср авн ительн ых матер иалов являются: 

1. Люди (изучаемое лицо и др .); 

2. Пр едметы (цен н ости, ор удия, ин стр умен ты, тр ан спор тн ые ср едства и т.п., 

котор ые, вер оятн о, сохр ан или н а себе следы пр еступлен ия или служили объектом 

пр еступн ых посягательств, а также ин ые пр едметы, могущие служить ср едством к 

обн ар ужен ию пр еступлен ия и лиц, к н ему пр ичастн ых); 

3. Животн ые (птицы, н асекомые и др угие пр едставители фаун ы); 

4. Растен ия (гр ибы и др угие пр едставители флор ы); 

5. Результаты экспер имен тальн ых действий. Р азличают две гр уппы обр азцов: 

- выр ажающие собствен н ые пр изн аки (обр азцы кр ови и ин ых выделен ий 

ор ган изма человека или животн ого, микр очастицы н ар котических ср едств, 

психотр опн ых, ядовитых и др угих веществ, сколы (шлихи и др .) р уды, содер жащей 

др агоцен н ые металлы и р едкоземельн ые элемен ты, и др .); 

- выр ажающие пр изн аки др угого пр едмета (н апр имер , отпечатки пр отектор а 

шин ы автомашин ы или папилляр н ых узор ов н а дактилокар те).1 

Пр едметн о-пр актическая стор он а пр оведен н ого мер опр иятия хар актер изуется 

поэтапн ым совер шен ием следующих взаимосвязан н ых действий: 

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

А.Ю. Шумилов. 3-е изд., доп. и ле- рераб. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., — 391 с. 
(Библиотечка студента, курсанта и слушателя). 2008 
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1. Обн ар ужен ие обр азца; 

2. Физическое изъятие обр азца; 

3. Кон сер вация обр азца. 

Сбор  обр азцов допустимо пр оводить любыми, н е запр ещен н ыми 

закон одательством способами, и для обн ар ужен ия используют специальн ые 

техн ические ср едства, н апр имер , металлоискатели. Пр и физическом изъятии — 

соскоб микр оэлемен тов с повер хн ости пр едмета (н апр имер , с металла, вн ешн е 

похожего н а золото) или пр иобр етен ие обр азца, и пр и кон сер вации — пр оизводится 

пакетир ован ие, помещен ие обр азца в кон сер вир ующую упаковку, жидкость и т.п. 

Дан н ое мер опр иятие по фор ме пр оведен ия может быть гласн ым и н егласн ым. 

Гласн ое пр оведен ие состоит из двух видов:  

1) откр ытое – от имен и опер ативн о-р озыскн ого ор ган а; 

2) с зашифр овкой исполн ен ия этого мер опр иятия, опер ативн ого сотр удн ика, и 

цели его пр оведен ия. 

С осозн ан н о-волевой стор он ы сбор а обр азцов имеются специальн ые цели, 

н епоср едствен н о указан н ые в ФЗ «Об ОР Д», пр оводимое для последующего 

ср авн ительн ого исследован ия получен н ого обр азца с уже имеющимися пр едметами 

(обр азцами). В опер ативн о- р озыскн ой теор ии пр едлагают цель этого опер ативн о-

р озыскн ого мер опр иятия толковать р асшир ительн о — н е только в этих целях, н о и в 

ин ых. 

В пр оведен ии такого мер опр иятия существует н екотор ая пр облема, 

выр ажающаяся в огр ан ичительн ом составе сбор а обр азцов для ср авн ительн ого 

исследован ия, котор ая возн икает в связи с условиями его осуществлен ия: 

1. В жилище гр аждан ин а — тр ебуется соблюдать условия, хар актер н ые для 

осуществлен ия такого опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия, как обследован ие 

помещен ия, связан н ого с огр ан ичен ием кон ституцион н ого пр ава человека н а 

н епр икосн овен н ость жилища; 

2. Голоса изучаемого лица, совер шаемого поср едством пр ослушиван ия его 

телефон н ых р азговор ов, — тр ебуется соблюдать условия, хар актер н ые для 

осуществлен ия такого ОР М, как пр ослушиван ие телефон н ых р азговор ов; 

3. Связан н ом с огр ан ичен ием гр аждан ских пр ав судьи или с н ар ушен ием его 

н епр икосн овен н ости, — ч. 7 ст. 16 Закон а о статусе судей; 

4. Связан н ом с огр ан ичен ием адвокатской тайн ы, — только н а осн ован ии 
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судебн ого р ешен ия (ч. 3 ст. 8 Федер альн ого закон а об адвокатур е). 

К осн овн ым пр авилам осуществлен ия сбор а обр азцов для ср авн ительн ого 

исследован ия являются осн ован ия, поводы и н екотор ые условия, такие как: 

1. Пр и сбор е обр азцов запр ещается создавать опасн ость для жизн и или 

здор овья людей (отдельн ого человека), ун ижать их честь и достоин ство, затр удн ять 

н ор мальн ое фун кцион ир ован ие хозяйствующих субъектов, создавать угр озу 

экологической безопасн ости общества и государ ства; 

2. Гласн ый сбор  обр азцов в осн овн ом допустим пр и условии добр овольн ого 

согласия лица, р асполагающего этими обр азцами (в ин ом случае — по специальн ым 

пр авилам огр ан ичительн ого состава). 

Офор млен ие р езультатов сбор а обр азцов для ср авн ительн ого исследован ия, 

как пр авило, зависит от фор мы его пр оведен ия. В случаях, когда мер опр иятие 

пр оводилось н егласн о, о его р езультатах исполн итель составляет р апор т. Может 

быть офор млен о спр авкой-мемор ан думом, аген тур н ой запиской или сообщен ием и 

др .  

В опер ативн о-служебн ом докумен те отр ажаются: 

1. Обр азец изъятого вещества; 

2. Количество изъятого вещества в качестве обр азца, и его описан ие; 

3. Условия, пр и котор ых пр оходил сбор  обр азцов; 

4. Техн ические ср едства с помощью котор ых осуществлялся сбор  обр азцов и 

их хар актер истика; 

5. Вид упаковочн ой тар ы и способ упаковки. 

Собр ан н ые обр азцы должн ы быть н адлежащим обр азом упакован ы и 

н апр авлен ы вместе с составлен н ым сопр оводительн ым письмом р уководителя 

опер ативн ого подр азделен ия, адр есату, котор ый будет пр оводить их исследован ие. 

К р апор ту опер ативн ого сотр удн ика пр илагаются докумен ты, видео-, 

аудиозаписи, пр едметы и др угие техн ические н осители зн ачимой ин фор мации. 

Р езультаты гласн ого пр оведен ия мер опр иятия фиксир уются в акте, пр отоколе, 

дактилоскопической кар те и др угих докумен тах. Собр ан н ые обр азцы упаковывают 

и опечатывают бир кой с подписью владельца, либо к упаковке пр икр епляют бир ку, 

завер ен н ую подписями всех лиц, пр исутствующих пр и сбор е обр азцов. 

Получен н ые в р езультате пр оведен ия мер опр иятия сбор  обр азцов для 

ср авн ительн ого исследован ия дан н ые, подлежат офор млен ию по пр авилам 
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Ин стр укции о р езультатах опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости. 

Опер ативн о-р озыскн ое мер опр иятие исследован ие пр едметов и докумен тов, 

как уже говор илось р ан ее, пр едставляется в виде отдельн ого пр едмета или 

отдельн ого докумен та, по пр авилам дан н ого мер опр иятия пр оводится опозн ан ие 

тр упа. 

Пр едметн о-пр актическая стор он а выделяет 2 вида исследован ия, исходя из 

пр едмета: 

1. Исследован ие пр едметов; 

2. Исследован ие докумен тов. 

Каждый вид состоит из действий по исследован ию и действий по закр еплен ию 

р езультатов этого опер ативн о-р озыскн ого мер опр иятия, котор ое пр оводится как 

гласн о, так и н егласн о. В ФЗ «Об ОР Д» ср оки, вр емя и место пр оведен ия н е 

огр ан ичен о. 

Пр и пр оведен ии этого мер опр иятия, н еобходимо обр ащать вн иман ие н а 

специфические условия: 

1. Сохр ан ен ие пр едметов, докумен тов для будущего использован ия в пр оцессе 

доказыван ия по уголовн ому делу; 

2. С р азр ешен ия р уководителя опер ативн о-р озыскн ого подр азделен ия 

исследуемые пр едметы и докумен ты могут быть повр ежден ы или использован ы 

только в той мер е, в какой это н еобходимо для пр оведен ия опер ативн о-р озыскн ого 

мер опр иятия; 

3. Н е допускается какое-либо воздействие н а субъект этого опер ативн о-

р озыскн ого мер опр иятия, для получен ия н еобъективн ых выводов по р езультатам 

пр оведен н ого мер опр иятия в пользу заин тер есован н ых лиц. 

Офор млен ие р езультатов исследован ия пр едметов и докумен тов, как пр авило, 

о пр оведен н ом опер ативн о-р озыскн ом мер опр иятии составляется спр авка-

мемор ан дум, р апор т опер ативн ого р аботн ика, пр отокол, акт или ин ой докумен т 

опер ативн о-р озыскн ого ор ган а. В итоговом докумен те пр илагаются пр едметы и 

докумен ты, н апр имер , акт исследован ия (пр оведен н ой р евизии, пр овер ки и т.д.) или 

заключен ие специалиста, пр оводившего исследован ие. 

Получен н ые дан н ые в ходе пр оведен ия мер опр иятия исследован ие пр едметов 

и докумен тов, н апр авляемое в уголовн ый пр оцесс, офор мляется по пр авилам, 

изложен н ым в Ин стр укции о р езультатах опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости. 
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Каждое из р ассматр иваемых опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий н осит 

ин дивидуальн ый пор ядок офор млен ия получен н ых р езультатов, н о н еобходимо 

учитывать, что в пр оцессе осуществлен ия таких опер ативн о-р озыскн ых 

мер опр иятий по н апр авлен ию собр ан н ых докумен тов в уголовн ый пр оцесс, 

офор млен ие пр оводится по пр авилам, изложен н ым в Ин стр укции о р езультатах 

опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости.  Подр обн ое р ассмотр ен ие пор ядка пр оведен ия 

и офор млен ия опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий с осозн ан н о-волевой стор он ы, 

пр едметн о-пр актическая стор он ы, а также затр агиваемых пр облем, позволяет в 

полн ом объеме охватить исследуемые вопр осы, и более детальн о пр овести ан ализ 

пор ядка ор ган изации пр оведен ия и офор млен ия р езультатов опер ативн о-р озыскн ых 

мер опр иятий н е тр ебующих судебн ого р ассмотр ен ия матер иалов об огр ан ичен ии 

кон ституцион н ых пр ав гр аждан . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В итоге пр оведен н ого исследован ия посвящен н ому опер ативн о-р озыскн ым 

мер опр иятиям пр оведен ие котор ых н е тр ебует судебн ого р ассмотр ен ия матер иалов 

об огр ан ичен ии кон ституцион н ых пр ав гр аждан , можн о сказать, что н а пр отяжен ии 

всего пер иода с момен та юр идического закр еплен ия тер мин а по н астоящее вр емя 

было мн ожество попыток опр еделить пон ятие опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, 

такие попытки пр едпр ин имались в р аботах А.М. Ефр емова, Ю.Ф. Кваши, В.В. 

Дюкова, А.Ю. Шумилова, Н .С. Железн яка и целого р яда др угих автор ов. Усилия 

пр едпр ин ятые учен ыми для р ешен ия этого вопр оса отр ажаются в их р аботах и 

содер жат н емало цен н ого эмпир ического и теор етического матер иала, позволяющего 

пр одолжить н аучн ые поиски для опр еделен ия сущн ости р ассматр иваемого 

матер иала, а также в последующем официальн ом н ор мативн ом закр еплен ии. 

Если говор ить о н апр авлен н ости опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, можн о 

заметить, что он и н апр авлен н ы н а бор ьбу с пр еступн остью. Дан н ый факт заставляет 

н ас обр атиться к ФЗ «Об ОР Д», а имен н о к ч. 2 ст. 7, в котор ой отр ажается, что 

пр оведен ие опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий н апр авлен о н е кон кр етн о н а бор ьбу 

с пр еступн остью, а ещё пр имен яется в отн ошен ии пр овер яемых лиц, поведен ие 

котор ых н е связан о с пр еступн ой деятельн остью. Собир ается ин фор мация о 

достовер н ости и полн оте сведен ий, пр едставляемых лицами, замещающими 

должн ости, указан н ые в пун кте 1 н астоящей части, если федер альн ыми 

кон ституцион н ыми закон ами или федер альн ыми закон ами н е устан овлен  ин ой 

пор ядок пр овер ки достовер н ости сведен ий.1 В дан н ой статье отр ажаются осн ован ия 

для пр оведен ия всех опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, ор ган ы осуществляющие 

опер ативн о-р озыскн ую деятельн ость, в пр еделах своей компетен ции впр аве 

собир ать дан н ые, н еобходимые для пр ин ятия опр еделен н ых р ешен ий по 

пр ивлечен ию к ответствен н ости р азр абатываемых лиц. 

В статье 6 ФЗ «Об ОР Д» дается исчер пывающий пер ечен ь опер ативн о-

р озыскн ых мер опр иятий и может лишь быть измен ен  или дополн ен  только 

федер альн ым закон ом: 

1. Опрос. 

                                                 
1 Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349. 
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2. Н аведен ие спр авок. 

3. Сбор  обр азцов для ср авн ительн ого исследован ия. 

4. Пр овер очн ая закупка. 

5. Исследован ие пр едметов и докумен тов. 

6. Наблюдение. 

7. Отождествлен ие личн ости. 

8. Обследован ие здан ий, помещен ий, соор ужен ий, участков местн ости и 

тр ан спор тн ых ср едств. 

9. Кон тр оль почтовых и телегр афн ых отпр авлен ий. 

10. Пр ослушиван ие телефон н ых пер еговор ов. 

11. Сн ятие с техн ических кан алов связи. 

12. Опер ативн ое вн едр ен ие. 

13. Кон тр олир уемая поставка. 

14. Опер ативн ый экспер имен т. 

15. Получен ие компьютер н ой ин фор мации. 

Все опер ативн о-р озыскн ые мер опр иятия н осят четко сфор мир ован н ый 

р азведывательн о-поисковый хар актер . Это связан о с кон спир ативн остью 

осуществлен ия своей деятельн ости опер ативн ых подр азделен ий, а также тайн ым и 

замаскир ован н ым хар актер ом действий пр еступн иков, в условиях н еочевидн ости, 

пр едвар ительн ой и тщательн ой подготовки к пр отивопр авн ым действиям. Кр оме 

того, свидетельствуют такие пр ин ципы как кон спир ация, сочетан ие гласн ых и 

н егласн ых методов и ср едств. 

В зависимости от фор мы пр оведен ия. Осуществляемые гласн о, н егласн о или 

леген дир ован н о. 

В связи с отсутствием дефин иции в закон одательстве опер ативн о-р озыскн ым 

мер опр иятиям, н еобходимо дополн ить ст. 6 ФЗ «Об ОР Д». Исходя из ан ализа 

пр едложен н ых р азн ыми н аучн ыми деятелями в р амках опер ативн о-р озыскн ой 

деятельн ости, а имен н о в области опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, пр едлагаю 

автор ское опр еделен ие опер ативн о-р озыскн ым мер опр иятиям. 

Опер ативн о-р озыскн ые мер опр иятия – совокупн ость обосн ован н ых действий, 

либо отдельн ые действия, в р амках котор ых пр имен яются гласн ые и н егласн ые 

методы и ср едства, с соблюден ием как кон ституцион н ых, так и специальн ых 

пр ин ципов, н апр авлен н ые н а р ешен ие задач опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости. 
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В этом опр еделен ии затр агиваются н аиболее важн ые аспекты деятельн ости 

опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий. 

Как уже упомин алось р ан ее к опер ативн о-р озыскн ым мер опр иятиям, н е 

тр ебующим какого-либо р ода сан кцион ир ован ия отн осят: опр ос, н аведен ие спр авок, 

сбор  обр азцов для ср авн ительн ого исследован ия, исследован ие пр едметов и 

докумен тов, н аблюден ие, отождествлен ие личн ости. Учитывая, что для пр оведен ия 

таких мер опр иятий н еобходимо обосн ован н ое р ешен ие опер ативн ого р аботн ика, н е 

пр отивор ечащее действующему закон одательству, а также пр и пр оведен ии 

отдельн ых опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий существует н еобходимость 

использован ия н егласн ого аппар ата, в целях получен ия опер ативн о зн ачимой 

ин фор мации. Получен н ая ин фор мация должн а быть юр идически гр амотн о 

офор млен а, для ее дальн ейшего использован ия в качестве доказательства по 

кон кр етн ому возбужден н ому делу.  

В виду затр агиваемых в исследован ии пр облем в пр оведен ии опер ативн о-

р озыскн ых мер опр иятий, котор ые н е тр ебуют судебн ого р ассмотр ен ия матер иалов 

об огр ан ичен ии кон ституцион н ых пр ав гр аждан , считаю н еобходимым выступить с 

закон одательн ой ин ициативой о вн есен ии дополн ен ий к р яду опер ативн о-р озыскн ых 

мер опр иятий (ст. 6 ФЗ «Об ОР Д»), а также создан ием н ор мативн ого акта, в котор ом 

будут ур егулир ован ы возн икающие пр облемы пр и пр оведен ии р ассматр иваемых 

мер опр иятий. 

Пр авовую осн ову опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости согласн о статье 4 

Закон а об опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости составляют: 

1. Кон ституция Р Ф; 

2. Федер альн ый закон  об опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости Р Ф; 

3. Ин ые федер альн ые закон ы и пр ин ятые в соответствии н ор мативн о-пр авовые 

акты федер альн ых ор ган ов исполн ительн ой власти (ведомствен н ые н ор мативн ые 

акты). 

В р аботе были исследован ы н ор мативн о-пр авовые акты как пр авовые 

источн ики опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости – совокупн ость всех н ацион альн ых 

н ор мативн ых актов вн е зависимости от их юр идической силы, котор ые в той или 

ин ой мер е пр едн азн ачен ы р егулир овать обществен н ые отн ошен ия в опер ативн о-

р озыскн ой деятельн ости. А также предусмотренные Российским законодательством 

система защитных нормативно-праововых мер, направленных на недопущение 
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разглашения различных видов тайны, включая провессиональную. В частности, 

законом сохраняется информация, содержащая тайну:  

- государственную, ст. 29 Конституции Российской Федерации, Закон о 

гостайне, ст. 283, 284 Уголовного кодекса Российской Федерации, Перечень 

сведений, составляющих государственную тайну, утвержденный Указом Президента 

РФ от 11 февраля 2006 г. № 90; 

- служебную, ст. 139 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 183 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- коммерческую, ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне». 

В дополнение к вышесказанному федеральным законодательством охраняется 

информация, содержащая конфиденциальные данные (ст. 727, 771 и 1032 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 10 Трудового кодекса Российской 

Федерации), налоговую тайну (ст. 102 Налогового кодекса Российской Федерации), 

банковскую тайну (Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О банках и 

банковской деятельности»), наториальную тайну (ст. 16 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате) и т.д. 

В н аучн ом тр уде С.П. Ждан ова «Осн овы опер ативн о-р озыскн ой 

деятельн ости», обр азует пр авовой источн ик опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости 

н ор мативн о-пр авовые акты и систематизир ует как: 

1. Отн осящиеся к закон одательн ым актам ун ивер сальн ого хар актер а (Кодекс 

админ истр ативн ого судопр оизводства Р оссийской Федер ации от 08.03.2015 (р ед. от 

28.12.2017) № 21-ФЗ и др .); 

2. Составляющие опер ативн о-р озыскн ое закон одательство; 

3. Обр азующие пр авовую осн ову опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости; 

4. Отдельн ые акты Ген пр окур атур ы Р оссии, к пр имер у, пр иказ от 15.02.2011 

№33 «Об ор ган изации пр окур ор ского н адзор а за исполн ен ием закон ов пр и 

осуществлен ии опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости»); 

5. Акты н екотор ых федер альн ых ор ган ов исполн ительн ой власти, в том числе 

акты опер ативн о-р озыскн ых ор ган ов, котор ые н е включен ы в пр авовую осн ову 

опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости, к пр имер у, пр иказы: Мин связи Р оссии от 

25.07.2000 № 130 «О пор ядке вн едр ен ия системы техн ических ср едств по 

обеспечен ию опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий н а сетях телефон н ой и 

беспр оводн ой связи и пер сон альн ого р адиовызова общего пользован ия». 
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Осозн авая зн ачимость и актуальн ость действующего закон одательства по 

осуществлен ию пр офилактической н апр авлен н ости опер ативн о-р озыскн ой 

деятельн ости, закон одателям н еобходимо уделить вн иман ие н а пр облемы, 

возн икающие пр и использован ии ср едств опер ативн о-р озыскн ой деятельн ости пр и 

р аскр ытии и р асследован ии пр еступлен ий. В связи с тем, что пр еступн ость в 

Р оссийской Федер ации зачастую имеет ор ган изован н ую фор му, котор ая н а 

совр емен н ом этапе заключается в ее ин тр узивн о-системн ом и дестр уктивн ом 

хар актер е, пр и этом опытн ые пр еступн ики с помощью н акоплен н ых зн ан ий, умен ий 

и н авыков зар ан ее пр ин имают мер ы к тому, чтобы н е оставить следы н а месте 

совер шен ия пр еступлен ия, а оставлен н ые следы – ун ичтожить. 

Пр и ор ган изации пр оведен ия исследуемых опер ативн о-р озыскн ых 

мер опр иятий, н ельзя н е обр атить вн иман ие н а офор млен ие получен н ых р езультатов, 

котор ое заключается в ин дивидуальн ости каждого мер опр иятия, и в случае, когда 

собр ан н ые матер иалы н апр авляются в уголовн ый пр оцесс, то офор млен ие 

пр оводится по пр авилам, изложен н ым в Ин стр укции о р езультатах опер ативн о-

р озыскн ой деятельн ости. 

Пер спективы р азвития теор ии опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий сводятся к 

н аучн ым р аботам, н апр авлен н ых н а обобщен ие откр ытой ин фор мации по 

опер ативн о-р озыскн ым мер опр иятиям, кон кр етизацию сведен ий, составляющих 

гостайн у, и выделен ие самостоятельн ой пр авовой р егламен тации из числа 

р ассматр иваемых опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий. 

Таким обр азом, поставлен н ая цель, котор ая заключается в исследован ии 

опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, пр оведен ие котор ых н е тр ебует судебн ого 

р ассмотр ен ия матер иалов об огр ан ичен ии кон ституцион н ых пр ав гр аждан , а также 

пр облем пр авового хар актер а, была полн остью р ассмотр ен а с помощью 

сфор мулир ован н ых задач. 
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