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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в связи с 

развитием права, гуманитарных и общественных наук возникает 

закономерный вопрос о понимании тех положений, которые образуют основу 

оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД)1. Как известно, ряд 

положений находит своё отражение не только в Федеральном законе «Об 

оперативно-розыскной деятельности»2, но и в иных нормативных актах, 

регулирующих те или иные отношения в указанной сфере.  

Воплощение в сферу правовой действительности фундаментальных 

идей требует необходимого теоретического уровня подготовленности 

субъектов, которые применяют определённые нормы и положения, знания 

ими не только действующего законодательства, но и основополагающих 

начал и положений, формирующих верные направления и ориентиры для 

эффективной и правильной деятельности. В связи с этим перед теорией ОРД 

стояла важная задача по разработке и установлению принципов, реализация 

которых стала бы базисом в осуществлении решения задач, а также работе по 

предупреждению, пресечению, раскрытию правонарушений и преступлений.  

В нашем государстве совершается огромное количество преступлений, 

в том числе и в исправительных учреждениях. В результате этого в 

подавляющем ряде случаев нарушаются провозглашённые Конституцией 

Российской Федерации3
 права и свободы граждан. Государство в лице его 

оперативных подразделений компетентных органов должно совершать 

деятельность по предупреждению, пресечению, противодействию, 

раскрытию преступлений. В данном случае следует отметить, что 
                                                           

1
 См.: Табаков А.Р. К вопросу о принципах оперативно-розыскной деятельности // 

Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2018. № 3. С. 156.  
2: Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. от 13.08.2019) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349. 

3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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деятельность оперативных подразделений основывается на её 

основополагающих началах, а именно принципах. В связи с этим можно 

смело утверждать, что актуальность исследования не вызывает сомнений. 

Отметим, что именно принципы ОРД позволяют познать и раскрыть её 

сущность и содержание, определить основные направления деятельности, 

цели и задачи оперативно-розыскного регулирования, в том числе и в тех 

ситуациях, когда речь идёт, например, об основаниях и условиях проведения 

оперативно-розыскных мероприятий.  

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности», ОРД основывается на конституционных 

принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и 

негласных методов и средств.  

Нечёткость общетеоретических представлений о сущности принципов 

в целом и о принципах ОРД, в частности, порождают проблемы понимания и 

толкования названных принципов. Такое состояние побуждает к обобщению 

теоретических и субъективному пониманию представлений о принципах 

ОРД и практики их нормативного закрепления и применения. В связи с этим 

возникла необходимость нормативного закрепления определений понятий 

каждого из принципов ОРД.  

В связи с тем, что принципы ОРД являются основополагающими 

началами абсолютно всех общественных отношений, складывающихся в 

процессе осуществления ОРД, в данном этапе развития нашего государства и 

его правовой системы возникла необходимость обеспечения механизма 

реализации каждого из принципов. Необходимо более интенсивное 

осуществление надзора за законностью и соблюдением прав человека и 

гражданина, а также введение более широкого спектра мер ответственности 

за несоблюдение оперативно-розыскного законодательства и, 

соответственно, принципов.  
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Объектом исследования выступают правовая доктрина, 

законодательство и судебная практика, в которых находят своё отражение 

принципы ОРД.  

Предметом исследования являются совокупность теоретических 

подходов и правовых норм в сфере регулирования и реализации принципов 

ОРД.  

Целью является выявление наиболее значимых теоретических и 

практических вопросов, связанных с изучением и реализацией принципов 

ОРД; комплексный анализ норм в сфере регулирования рассматриваемого 

нами принципа. Цель исследования обусловила постановку и решение задач: 

 Рассмотреть понятие, сущность принципов ОРД, предложить их 

классификации;  

 Проанализировать нормативно-правовое регулирование 

принципов ОРД;  

 Выявить:  

o Сущность и содержание конституционных принципов ОРД;  

o Сущность и содержание отраслевых принципов ОРД; 

 Рассмотреть и выявить перспективы совершенствования мер 

ответственности за нарушение принципов ОРД;  

 Предложить предполагаемые перспективы развития принципов 

ОРД; 

Методологическую основу исследования составили: общенаучные 

методы познания (анализ и синтез, индукция и дедукция, системно-

структурный метод и др.), а также частнонаучные методы (формально-

логический, логико-юридический, статистический, документальный, 

сравнительно-правовой и др.).  

Нормативную основу исследования составили: федеральное и 

ведомственное законодательство России, действующие в сфере 

регулирования и реализации принципов ОРД. В их перечень, прежде всего, 

входят: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об 
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оперативно-розыскной деятельности», а также иные акты, в той или иной 

степени затрагивающие рассматриваемую нами сферу.  

Степень научной разработанности темы исследования: 

исследованием данной темы занимались такие авторы, как: С.С. Алексеев, 

П.Р. Базаров, К.К. Горяинов, В.И. Дьяченко, А.А. Дядюшка, А.П. Корж, 

А.В. Малько, Н.И. Матузов, В.С. Овчинский, Н.Ю. Пономаренко, 

А.М. Репьева, Л.Л. Санташова, Г.К. Синилов, М.П. Смирнов, А.Ю. Шумилов 

и многие другие.  

Эмпирическую основу исследования составили статистические 

данные деятельности Федеральной службы исполнения наказаний России 

(далее – ФСИН России), Судебного департамента Верховного суда 

Российской Федерации, данные анкетирования, проведённого среди 

профессорско-преподавательского состава ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России и сотрудников ФКУ СИЗО-1, ФКУ ИК-33, ФКУ ИК-35 

УФСИН России по Республике Хакасия, а также опроса, проведённого среди 

сотрудников оперативных отделов ФКУ СИЗО-1, ФКУ ИК-35, ФКУ ИК-33, 

ФКУ ЛИУ-34 УФСИН России по Республике Хакасия, а также материалы 

правоприменительной практики.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

вынесенные нами предложения по внесению изменений и дополнений в 

законодательство на данном этапе развития уголовно-исполнительного, 

уголовно-процессуального, уголовного законодательств необходимы. В 

настоящее время назрела необходимость издания новой редакции ст. 3 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в которой 

будут отражены в целом понятие принципов ОРД, а также сущность каждого 

из закреплённых в ней принципа. Данное изменение поспособствует 

урегулированию споров и дискуссий по поводу толкования принципов ОРД, 

а также обеспечит более всестороннее регулирование отношений, 

складывающихся в процессе ОРД. Внесение изменений в уголовное 

законодательство Российской Федерации обеспечит справедливое 
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применение мер ответственности, а под угрозой получения более жёстких 

санкций обяжет сотрудников принимать соответствующие законные 

решения.  

Структура работы, ее содержание обусловлены объектом, целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, трёх глав, каждая из 

которых разделена на два параграфа, заключения, списка использованных 

источников и приложений.  

  



8 

 

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ОРД: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

1.1. Понятие, сущность и классификация принципов ОРД 

 

В современном мире право и его отрасли постоянно изменяются и 

совершенствуются, в связи с чем возникает необходимость их исследования 

и, соответственно, фундаментальных основ права. Фундаментальными 

основами являются принципы права, подходов к пониманию сущности 

которых существует множество.  

Современная редакция Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» содержит четыре закреплённых в статье 3 

принципа, в соответствии с которыми данная деятельность и реализуется1
: 

конституционные принципы уважения и соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина, а также принцип законности. Кроме того, в вышеназванном 

законе закреплены также и специальные принципы: конспирации, а также 

сочетания гласных и негласных методов и средств. Вышеуказанные 

принципы, несомненно, образуют систему принципов ОРД, так как они 

находятся в тесной связи друг с другом, и образуют определённое единство и 

целостность.  

Для того, чтобы приступить к рассмотрению принципов ОРД в целом и 

каждого принципа, в частности, нам необходимо выяснить и понять саму 

сущность принципов. Разные авторы в своих трудах неоднократно 

рассматривали сущность принципов, в связи с чем возникло несколько 

подходов к их пониманию.  

С одной стороны, под принципами понимаются идеи. Полагаем, что 

отождествлять понятия «принцип» и «идея» не совсем правильно, так как 

понятие «идея» немного шире и включает в себя также и чувства, эмоции и 

т.д. С другой стороны, принципы определяются как основополагающие 

                                                           
1
 См.: Корж П.А. Принципы оперативно-розыскной деятельности и технико-

юридические особенности их изложения // Вестник Луганской Академии внутренних дел 
имени Э.А. Дидоренко. 2018. № 1(4). С. 185.  
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начала, пронизывающие как само право, так и законодательство в целом, в 

соответствии с которым и разрабатываются принципы. В соответствии с этой 

точкой зрения, нельзя не остановиться на том, что принцип является 

своеобразной линией, характеризующей всю систему права. Отметим, что 

А.М. Репьева относит вышеназванные тезисы к одной теории1, с чем мы не 

можем согласиться. Относя к одной теории понятия «идея» и 

«основополагающее начало, пронизывающее право», Анна Михайловна их 

отождествила.  

Под идеей С.И. Ожегов понимал основную, главную мысль, замысел2
. 

Очевидно, что мысль не может пронизывать право полностью. Это лишь то, 

от чего можно отталкиваться, что лежит в самой основе. Основополагающее 

начало, пронизывающее право и законодательство, подразумевает действие, 

реализуемое в рамках всего права; то, что охватывает абсолютно каждое 

общественное отношение, закреплённое в определённой правовой отрасли.  

Также существует мнение о том, что принцип является своего рода 

требованием. Рассматривая данную точку зрения, авторы вкладывают в это 

значение императив и неукоснительное соблюдение того или иного 

принципа. Справедливым в этой связи можно считать мнение 

З.С. Байниязовой о том, что требование является важным компонентом 

принципа и представляет собой побуждающее к действию, активное начало, 

содержащее в себе стимулирование и ограничение, убеждение и 

принуждение, меру возможного и должного поведения и т.д.3
 На наш взгляд, 

категория «принцип» не несёт в себе смысл повелительного наклонения, а 

поэтому требованием являться не может.  

                                                           
1
 См.: Репьева А.М. Сущностные и содержательные аспекты категории «принцип 

уголовно-исполнительного права» // Правовая культура. 2012. № 2(13). С. 66-67.  
2
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка 
им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник. 1999. С. 675.  

3
 См.: Байниязова З.С. Основные принципы российской правовой системы : дисс. 

… канд.юрид.наук. Саратов. 2004. С. 17.  
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Кроме того, полагают, что принцип – это правило. В связи с этим, 

рассматриваемое нами понятие отождествляется с категорией «норма». Но 

снова эти понятия имеют различные практические воплощения и мы не 

считаем верным их отождествлять. Прежде всего, норма направлена на 

упорядочивание, регулирование и охрану отношений в обществе, а принцип 

служит своего рода ориентиром в развитии отношений. Применительно к 

принципу, апеллируя категорией «правило», С.В. Фролов в определённой 

степени смешивал его с «нормой права» и трактовал несколько 

пренебрежительно. Но также он писал, что «являясь выражением сущности 

права как определённой системы норм, принцип содержит не строго 

определённое, а типичное правило поведения, соответствующее той 

руководящей идее, которую он выражает»1
.  

На наш взгляд, данное мнение является достаточно спорным, так как 

словосочетание «не строго определённое» предполагает распространяемость 

принципов не на все общественные отношения, а лишь на их выборочное и 

ограниченное количество, что не является верным. Нам представляется, что 

принцип – это такое правило поведения, которое обязательно имеет 

распространение на всех членов общества и на все общественные отношения. 

В связи с этим поддержки заслуживает позиция В.П. Грибанова, который 

отмечал, что «принцип права – это не какое-то частное правило, а основное, 

ведущее начало в праве»2
. Ещё в Древнее время Аристотель считал, что 

принципы – это начала, своего рода ядро определённой системы3. Именно 

такой точки зрения придерживается большинство современных авторов.  

Проведя анкетирование профессорско-преподавательского состава 

Кузбасского института ФСИН России (Приложение 1), мы выявили, что 

понятие принципов неоднозначно, а мнения сотрудников даже одного 

образовательного учреждения расходятся. 45% опрошенных считают, что 

                                                           
1
 См.: Фролов С.В. Принципы права (вопросы теории и методологии) : дисс. … 

канд.юрид.наук. Кострома. 2001. С. 24.  
2
 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданские прав М., 2001. С. 217.  

3
 Аристотель. Метафизика / пер. А.В. Кубицкого. М., Л. 1934.  
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под принципами следует понимать основополагающие начала, являющиеся 

базой, от которой следует отталкиваться, 49% полагают, что принципы – это 

основополагающие начала, являющиеся некой «линией», полностью 

пронизывающие общественные отношения и лишь 6% уверены, что это 

требования, содержащие императив.  

Н.И. Матузов под принципами понимает исходные, определяющие 

идеи, положения, установки, которые составляют нравственную и 

организационную основу возникновения, развития и функционирования 

права1. С.С. Алексеев писал, что принципы – это руководящие идеи, 

характеризующие содержание права, его сущность и назначение в обществе2
.  

На наш взгляд, под принципами следует понимать основополагающие 

начала, пронизывающие всё право в целом, являясь некой «линией». Если 

существует какое-либо направление, то оно базируется не у самых истоков 

правовой системы, а охватывает все общественные отношения, которые 

постоянно развиваются, дополняются и совершенствуются.  

Далее нам необходимо понять сущность принципов ОРД. Принципы 

ОРД сформировались в процессе практической деятельности оперативных 

подразделений государственных органов, в связи с чем были обобщены и 

сформулированы теорией ОРД, а также получили нормативное закрепление в 

Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». Закрепление 

в законе принципов придало им статус законодательных норм.  

А.А. Дядюшка писал, что принципы – это внутренне присущие ОРД, а 

также определяющие её содержание исходные, важнейшие, руководящие 

идеи3. В данном случае мы снова возвращаемся к рассмотрению мнения о 

том, что под принципами следует понимать исходные идеи. На наш взгляд, 

тяжело согласиться с данным суждением. Мы считаем, что принципы 

                                                           
1
 Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник. – М.: 2000. С. 75.  

2
 Алексеев С.С. Теория государства и права: Учебник. – М.: 2005. С. 103.  

3
 См.: Дядюшка А.А. Принципы оперативно-розыскной деятельности // Уголовно-

исполнительная система России: проблемы и перспективы. 2015. С. 81.  
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должны стоять не у истоков какой-либо сферы, а пронизывать её полностью, 

абсолютно каждое направление.  

Полагаем, что определение понятия принципов ОРД должно 

затрагивать легальное определение самой деятельности, так как именно 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» содержит 

информацию об ОРД, а принципы – это то, на чём она основывается. Таким 

образом, под принципами ОРД следует понимать полностью 

пронизывающие, затрагивающие каждое направление, распространяющиеся 

на всю совокупность общественных отношений, явлений и процессов, 

основополагающие начала деятельности, осуществляемой гласно и негласно 

оперативными подразделениями государственных органов и производимой 

ими в пределах соответствующей компетенции в целях защиты жизни и 

здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства от преступных посягательств. Мы 

уверены, что вышеназванное определение принципов ОРД позволит в полной 

мере их понимать, правильно толковать.  

Бесспорно, значение принципов ОРД очень велико, в них находит своё 

отражение соответствующая деятельность государства в лице его 

компетентных органов в части предупреждения, пресечения, раскрытия 

преступлений. Следует отметить, что сущность принципов имеет не только 

теоретико-познавательное, но и прикладное значение; на них основываются 

не только нормы действующего законодательства о деятельности 

оперативных подразделений, о правовом статусе субъектов, 

осуществляющих ОРД, о порядке и основаниях проведения оперативно-

розыскных мероприятий и т.д., но и практика применения соответствующих 

правовых норм, реализации деятельности оперативных подразделений 

государственных органов.  

В.И. Дьяченко писала, что интересным является то обстоятельство, что 

правотворчество в области ОРД не всегда успевает за новыми 

общественными отношениями, которые нуждаются в правовом 
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регулировании1. В подобных случаях именно принципы ОРД выступают 

регулятором таких общественных отношений, и именно в соответствии с 

ними реализуются абсолютно все положения рассматриваемой отрасли. 

Принятие любого решения в части, касающейся сферы, не урегулированной 

оперативно-розыскным законодательством, должно осуществляться в 

соответствии с принципами, устанавливающими определённые рамки.  

Н.Н. Вопленко и В.А. Рудковский писали о том, что назначение 

принципов состоит в обеспечении практического и идеологического 

единства правотворчества, реализации и интерпретации правовых норм. 

Кроме того, они пронизывают всю правоприменительную систему, 

ориентируя её на общезначимые идеалы и положения социального развития2
.  

Р.В. Пузиков утверждал, что в историческом плане принципы 

предшествуют самому появлению и формированию определённого правового 

типа3. Соглашаясь с данным утверждением, вряд ли можно полагать о том, 

что принципы появились позже правовых норм, ведь именно принципы 

определяют общее строение, направленность, ориентиры развития правового 

регулирования.  

В целях более полного понимания сущность принципов можно 

разделять их на группы. В данном случае мы имеем в виду классификацию 

принципов. Классификация представляет собой распределение каких-либо 

объектов по группам, при этом каждый элемент при определённой 

классификации занимает своё чёткое, место. Целью классификации 

принципов ОРД является систематизация знаний в этой сфере. 

Классификация может образовывать развёрнутую систему, предполагающую 

                                                           
1
 См.: Дьяченко В.И. Понятие и классификация принципов оперативно-розыскной 

деятельности // Юридические науки. 2014. № 1. С. 78-79.  
2
 См.: Вопленко Н.Н., Рудковский В.А. Основные принципы права: понятие и 

классификация // Вестник Волгоградского государственного университета. 2013. № 1(18). 

С. 34-35.  
3
 См.: Пузиков Р.В. Доктринальное осмысление понятия и роли принципов права в 

современной правовой политике / Р. В. Пузиков // Принципы российского права: 
общетеоретический и отраслевой аспекты. – Саратов : Изд-во СГАП, 2010. – С. 86.  
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наличие нескольких уровней. В таком случае каждый образованный элемент 

классификации делится на иные ответвления.  

А.П. Евгеньева писала, что под классификацией следует понимать 

систему распределения каких-либо однородных предметов или понятий по 

классам по определённым общим признакам1
.  

Нельзя не согласиться с высказыванием А.С. Морозова о том, что 

классификаций может быть множество, и классифицировать что-то можно по 

различным основаниям, подбирая предмету классификации характеристики, 

позволяющие рассмотреть его с разных позиций, что способствует более 

тщательному его рассмотрению и более полному пониманию.  

Переходя к основаниям классификации принципов ОРД, считаем 

необходимым выделить, прежде всего, основание 1: «по уровню 

законодательного закрепления»:  

1.1. Конституционные:  

1.1.1. Принцип законности;  

1.1.2. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина;  

1.2. Специальные:  

1.2.1. Принцип конспирации;  

1.2.2. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.  

Приведённая выше классификация является наиболее популярной в 

науке и часто используемой. Конституционные принципы ОРД закреплены в 

Конституции РФ и зачастую используются в различных отраслях права: 

уголовном, уголовно-исполнительном и т.д. Специальные принципы 

применяются исключительно в ОРД и имеют идею распространения только 

на эту деятельность. Анализируя современное состояние и специфику ОРД, 

современные тенденции развития уголовно-исполнительного 

законодательства, считаем необходимым выделить принципы по 

                                                           
1
 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич.исследований; Под ред. 

А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М.: Рус.яз.; Полиграфресурсы. 1999. С. 324.  
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основанию 2: «по формальному закреплению и фактическому 

использованию»:  

2.1. Непосредственно перечисленные в ст. 3 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности»:  

2.1.1. Принцип законности;  

2.1.2. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина;  

2.1.3. Принцип конспирации;  

2.1.4 .Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств;  

2.2. Закреплённые в иных нормативных правовых актах, но фактически 

полностью или частично используемые в процессе осуществления ОРД:  

2.2.1. Принцип гуманизма (ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации1
) В связи с развитием тенденции гуманизации, 

получившей большее внимание с изданием Концепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2020 года2, принцип гуманизма при 

осуществлении ОРД имеет место. Несмотря на важность раскрытия и 

расследования преступлений и правонарушений, в процессе деятельности 

оперативных подразделений должно сохраняться «человеческое» отношение 

к гражданам;  

2.2.2. Принцип дифференциации и индивидуализации (ст. 8 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации). В данном случае мы 

говорим о том, что при реализации своих полномочий сотрудники 

оперативных подразделений выбирают правильный подход к каждому 

осуждённому, подозреваемому, обвиняемому, учитывая их индивидуальные 

особенности, а также дифференцируя их по различным основаниям;  

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 27.01.2020) // Российская газета. 1997. № 9. 16 января.  
2
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года» // Собрание законодательства РФ. 25.10.2010. – № 43. – ст. 5544. (утратил силу).  
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2.2.3. Принцип рационального применения сил и средств ОРД. 

Учитывая специфику деятельности оперативных подразделений уголовно-

исполнительной системы, мы можем смело утверждать, что оперативному 

прикрытию подвергается 100% объектов. Следовательно, силы и средства 

ОРД должны быть распределены таким образом, чтобы личного состава 

оперативных отделов хватало на каждый объект;  

2.2.4. Принцип целесообразности. Принимаемые в процессе 

осуществления ОРД меры и проводимые оперативно-розыскные 

мероприятия должны реализовываться именно в тех случаях, когда они 

действительно необходимы. К содействию привлекаются те лица, с 

которыми сотрудничать действительно необходимо и это пойдёт на пользу;  

2.2.5. Иные принципы, каким-либо образом используемые в ОРД.  

Далее предлагаем рассмотреть классификацию по основанию 3 «по 

уровню организации»:  

3.1. Формальные:  

3.1.1. Законности;  

3.1.2. Уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

3.1.3. Конспирации;  

3.1.4. Сочетания гласных и негласных методов и средств;  

3.2. Организационные:  

3.2.1. Научности;  

3.2.2. Плановости;  

3.2.3. Связи с населением;  

3.2.4. Единоначалия и коллегиальности;  

3.2.5. Объективности;  

3.2.6. Оперативной готовности.  

В результате рассмотрения вышеприведённой классификации мы 

выявили, что в практической деятельности используются не только 

закреплённые в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной 

деятельности» принципы, но и те основополагающие начала, которые имеют 
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закрепление и в иных нормативных правовых актах. В связи с этим возникает 

предположение о возможности закрепления в Федеральном законе «Об 

оперативно-розыскной деятельности» тех принципов, которые фактически 

используются в процессе реализации задач ОРД: принцип гуманизма, 

принцип дифференциации и индивидуализации, принцип рационального 

применения сил и средств ОРД, принцип целесообразности и другие.  

Таким образом, принципы ОРД играют важную роль в процессе 

осуществления названной деятельности. Их сущность состоит в определении 

направлений реализации ОРД. В связи с тем, что они пронизывают ОРД в 

целом и абсолютно каждое общественное отношение, складывающееся в 

процессе деятельности оперативных подразделений, в частности, мы 

приходим к выводу о неоспоримой важности принципов.  

Вместе с тем, считаем, что в Федеральном законе «Об оперативно-

розыскной деятельности» необходимо отразить содержание принципов для 

более правильного, чёткого и полного их понимания. В целях подтверждения 

правильности нашей точки зрения считаем необходимым снова вернуться к 

результатам проведённого нами анкетирования (Приложение 1, 

диаграмма 2). 74% респондентов поддерживают эту мысль, тогда как другие 

26% опрошенных высказались против.  

Кроме того, мы уверены, что определение понятия принципов ОРД в 

обязательном порядке должно быть закреплено в ст. 3 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности», что позволит их правильно 

толковать и понимать сущность. Предлагаем законодательно закрепить наше 

авторское определение понятия принципов ОРД, под которыми мы 

предлагаем понимать полностью пронизывающие, затрагивающие каждое 

направление, распространяющиеся на всю совокупность общественных 

отношений, явлений и процессов, основополагающие начала деятельности, 

осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов и производимой ими в пределах соответствующей 

компетенции в целях защиты жизни и здоровья, прав и свобод человека и 
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гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств.  

Следует отметить, что важную роль при разборе и рассмотрении 

понятия и сущности принципов ОРД сыграла их классификация. Как 

известно, принципы ОРД подразделяются на конституционные и 

специальные. Добавим, что мы пришли к выводу о том, что в Федеральном 

законе «Об оперативно-розыскной деятельности» представлен далеко не 

исчерпывающий перечень принципов, которые пронизывают 

складывающиеся в процессе осуществления ОРД общественные отношения. 

В данном случае речь идёт о таких принципах, как: принцип гуманизма, 

принцип дифференциации и индивидуализации, принцип рационального 

применения сил и средств ОРД, принцип целесообразности и т.д.  

В связи с вышеизложенными выводами мы может смело утверждать об 

огромной значимости принципов ОРД, сущность которых, бесспорно, 

велика.  

 

 

1.2. Нормативно-правовое регулирование принципов оперативно-

розыскной деятельности 

 

В условиях становления и развития правового государства все 

отношения и сферы жизни общества должны быть урегулированы 

правовыми нормами. Правовое регулирование той или иной области можно 

рассматривать на примере нормативных актов трёх уровней: 

международного, федерального и ведомственного.  

Под нормативно-правовым регулированием следует понимать процесс 

целенаправленного воздействия государства на общественные отношения 

при помощи специальных юридических средств и методов, направленных на 

их упорядочивание и стабилизацию. В предмет правового регулирования 

входят устойчивые общественные отношения. В нашем случае это 

отношения, реализуемые в сфере ОРД.  
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Рассматривая правовое регулирование принципов ОРД, можно, с одной 

стороны, отметить лишь ст. 3 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности», а с другой – целый спектр нормативных правовых 

актов, в той или иной степени затрагивающих рассматриваемую нами сферу. 

Данный тезис подтверждается тем, что ОРД не может ограничиваться 

именно собственными рамками – она гораздо шире и охватывает разные 

направления. На наш взгляд, необходимо рассматривать принципы ОРД не 

так узко, а посредством анализа нормативных правовых актов различных 

уровней: международного, федерального, ведомственного.  

Полагаем, что в первую очередь необходимо упомянуть о Конституции 

Российской Федерации. На наш взгляд, её не следует относить к какому-либо 

уровню правового регулирования, поскольку она имеет верховенство над 

всем источниками права. Её глава 2 содержит нормы о правах человека, 

которые распространяются на все сферы жизни общества. Ст. 17 

Конституции Российской Федерации гласит, что в Российской Федерации 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией. Ст. 2 Конституции Российской Федерации 

гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства».  

Принцип законности также имеет место. Например, в ст. 15 говорится о 

том, что Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 

Федерации, а законы и иные нормативные правовые акты не должны 

противоречить Конституции. Ч. 4 ст. 29 высшего закона Российской 

Федерации содержит норму об определении федеральным законом сведений 

составляющих государственную тайну. В свою очередь, государственная 

тайна предполагает допуск к ограниченному объёму информации 

определённого круга лиц. В этой связи мы можем полагать о том, что в 



20 

 

данном случае в той или иной степени затрагивается конспирация, т.е. 

неразглашение и хранение в тайне сведений, средств, методов.  

Что касается международных нормативных актов, Всеобщая 

Декларация прав человека1
 содержит положения о том, что каждый человека 

имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Кроме 

того, все люди рождаются свободными и равными в своих достоинствах и 

правах. Это и есть основополагающие начала соблюдения прав и свобод 

людей. Несмотря на то, что данные нормы прямо не предусмотрены в 

оперативно-розыскном законодательстве, указанные документы 

ратифицированы Российской Федерацией и негласный сотрудник в местах 

лишения свободы может непосредственно пользоваться правами человека и 

находиться под защитой той или иной нормы международного права. Кроме 

того, Преамбула Всеобщей Декларации прав человека гласит, что 

необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона. Именно 

законом и подтверждаются все положения, регулирующие те или иные 

отношения.  

Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, являются 

основным ядром негласной деятельности сотрудников оперативных под- 

разделений уголовно-исполнительной системы. В связи с этим необходимо 

сказать о Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными2
, 

принятых 30 августа 1955 г. I Конгрессом Организации объединённых наций 

по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и 

Европейских пенитенциарных правилах. В этих документах содержатся 

                                                           
1
 Всеобщая Декларация прав человека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml  
2
 Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
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рекомендательные нормы, регулирующие отношения между администрацией 

исправительного учреждения и осужденными1
.  

Решение Совета глав правительств Содружества независимых 

государств (далее – СНГ) «О Положении о Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ»2
 провозглашает законность в 

качестве одного из основных принципов деятельности Бюро3
. 

Исходя из этого, мы можем утверждать о наличии международно-

правового регулирования принципов, в том числе и при осуществлении ОРД.  

Что касается федерального уровня правового регулирования 

рассматриваемой сферы, считаем необходимым в первую очередь 

необходимо рассмотреть соответствующее положение Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности». Ст. 3 называет принципы, но 

этого недостаточно для полного его понимания. В связи с этим мы снова 

возвращаемся к предложению конкретизации ст. 3 данного Федерального 

закона и закрепления в ней дефиниции принципов ОРД в целом, а также 

каждого принципа, в частности. Более подробно каждый принцип мы 

рассмотрим в главе 2 настоящего исследования.  

В связи с тем, что ОРД в уголовно-исполнительной системе 

реализуется в процессе исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы на определённый срок, пожизненного лишения свободы, а также 

реализации меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступления, предлагаем рассмотреть 

нормативные правовые акты, регулирующие данные процессы.  

                                                           
1
 См.: Крипулевич А.Ю. Международно-правовое регулирование привлечения лиц 

к негласному сотрудничеству оперативными подразделениями УИС // Борьба с 
преступностью: теория и практика. 2017. С. 238-239.  

2
 Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества 
Независимых Государств (далее – БКБОП) от 24 сентября 1993 года [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/1822809  

3
 См.: Бирюков П.Н. Международно-правовые чтения. Вып. 1 / Отв. ред. 

П.Н. Бирюков. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2003. – С. 205.  

https://мвд.рф/folder/1822809
https://lawbook.online/regulirovanie-pravovoe-mejdunarodnoe/mejdunarodno-pravovyie-chteniya-vyip-otv-red.html
https://lawbook.online/regulirovanie-pravovoe-mejdunarodnoe/mejdunarodno-pravovyie-chteniya-vyip-otv-red.html
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Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в ст. 8 

содержит принципы, регулирующие процесс исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Среди них закреплены принципы 

гуманизма, демократизма, равенства осуждённых перед законом, 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального 

применения мер принуждения, средств исправления осужденных и 

стимулирования их правопослушного поведения, соединения наказания с 

исправительным воздействием. Интересен тот факт, что законодательного 

закрепления конституционного принципа уважения и соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина в сфере исполнения и отбывания наказаний 

нет.  

Мы уверены, что в условиях правового государства и в связи с 

развитием тенденции на гуманизацию названный нами принцип крайне 

важен. В связи с этим предлагаем внести изменения в ст. 8 Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации и дополнить её принципом 

уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, который 

может выступить как регулятор отношений, складывающихся в процессе 

исполнения и отбывания наказаний. Полагаем, что это изменение позволит 

более полно урегулировать процесс исполнения и отбывания наказаний, а 

также в его рамках соблюдение прав и свобод осуждённых и иных лиц.  

Следует отметить, что содержащиеся в ст. 84 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации положения об ОРД в 

исправительных учреждениях содержат лишь перечень задач. В связи с тем, 

что деятельность основывается на принципах, подразумевается, что ОРД в 

исправительных учреждениях осуществляется в соответствии с принципами, 

перечисленными в ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, среди которых нет принципов конспирации и сочетания гласных 

и негласных методов и средств. Исходя из этого, можно сказать, что в этой 

части Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

противоречит Федеральному закону «Об оперативно-розыскной 
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деятельности». В целях устранения указанной проблемы считаем 

необходимым изменить диспозицию ст. 84 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации изложить её в следующей редакции: «В 

соответствии с законодательством Российской Федерации в исправительных 

учреждениях осуществляется оперативно-розыскная деятельность, 

основанная на принципах, изложенных в ст. 3 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», задачами которой являются: 

обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных 

учреждений и иных лиц; выявление, предупреждение и раскрытие 

готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и 

нарушений установленного порядка отбывания наказания; розыск в 

установленном порядке осужденных, совершивших побег из исправительных 

учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения 

свободы; содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных 

осужденными до прибытия в исправительное учреждение».  

Кроме того, исходя из того, что принципы всего уголовно-

исполнительного законодательства содержатся в ст. 8 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, а ОРД осуществляется и в 

рамках исполнения уголовных наказаний в том числе, считаем необходимым 

дополнить ст. 8 частью 2 и изложить её в следующей редакции: «Уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации в части, 

касающейся отдельных направлений деятельности, основывается на 

принципах конспирации и сочетания гласных и негласных методов и 

средств». Предложенные нами изменения по корректировке уголовно-

исполнительного законодательства позволят в более полной мере 

урегулировать процесс осуществления ОРД и придать ей особое значение.  

Следующим источником, регулирующим рассматриваемую нами 

сферу, является Федеральный закон «О службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 
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в виде лишения свободы»1. Ч. 1 ст. 4 гласит о том, что служба в уголовно-

исполнительной системе осуществляется в соответствии с основными 

принципами функционирования и построения системы государственной 

службы Российской Федерации, среди которых выделяются такие принципы, 

как законность и приоритет прав и свобод человека и гражданина, их 

непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и 

защиты2
.  

Далее следует затронуть Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»3. Ст. 1 говорит о том, что принципами, регулирующими 

деятельность уголовно-исполнительной системы, являются: принцип 

законности, гуманизма, уважения прав человека. Следует отметить, что 

другие источники содержат принцип уважения и соблюдения прав и свобод 

человека. Термин «уважение» означает признание достоинств личности, а 

«соблюдение» – их реализацию. В связи с этим считаем необходимым 

произвести корректировку ст. 1 рассматриваемого закона, добавить 

положение со необходимости реализации прав и свобод человека и, 

соответственно, заменить принцип «уважения прав человека» на принцип 

«уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина».  

Что касается Федерального закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»4, его ст. 4 

                                                           
1
 Федеральный закон Российской Федерации от 19.07.2018. № 197-ФЗ «О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» (в ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 23.07.2018. № 30 ст. 4532.  

2
 Федеральный закон Российской Федерации от 27.05.2003. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» (в ред. от 23 мая 2016) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 02.06 2003. № 22 ст. 2063.  

3
 Закон Российской Федерации от 21.07.1993. № 5473-I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (в ред. от 
08.01.2020) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 

Федерации. 19.08.1993. № 33. Ст. 1316. 
4
 Федеральный закон Российской Федерации от 15.07.1995. № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (в 
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содержит принципы, схожие с принципами, перечисленными в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации. Содержание под стражей 

осуществляется в соответствии с принципами законности, справедливости, 

презумпции невиновности, равенства всех граждан перед законом, 

гуманизма, уважения человеческого достоинства. Так, проводя аналогию, 

полагаем, что нужно дополнить ст. 4 принципом уважения и соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина.  

Кроме того, исходя из того, что принципы содержания под стражей 

лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержатся в 

ст. 4 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», считаем необходимым дополнить 

ст. 4 частью 2 и изложить её в следующей редакции: «Содержание под 

стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в 

части, касающейся отдельных направлений деятельности, основывается на 

принципах конспирации и сочетания гласных и негласных методов и 

средств». Это позволит более полно урегулировать порядок исполнения меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений.  

Указ Президента № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения 

наказаний»1
 устанавливает основные положения ФСИН России, в том числе 

и её задачи. Мы считаем, что для нормальной и полностью урегулированной 

деятельности ФСИН России, среди подразделений которой выделяются 

оперативные подразделения, обязательно нормативное закрепление таких её 

начал, которые являются основополагающими и исходными. Таким образом, 

полагаем, что в Указе Президента, регулирующем вопросы ФСИН России, 

целесообразно будет закрепление принципов, которые следует отразить в 

                                                                                                                                                                                           

ред. от 01.10.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июля 1995 
г., № 29, ст. 2759.  

1
 Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004. № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний» (в ред. от 04.11.2019) // Российская газета. 
2004 . № 230. 19 октября.  



26 

 

ст. 3.1 и сделать её бланкетной, отсылающей к ст. 8 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации и ст. 4 Федерального закона 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений».  

На ведомственном уровне ОРД регулируется рядом нормативных 

правовых актов, содержащих основополагающие начала её осуществления, 

но они являются источниками ограниченного доступа. Добавим, что Правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений и следственных 

изоляторов, утверждённые Приказами Министерства юстиции «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»1
 

и «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы»2, соответственно.  

Таким образом, нормативно-правовое регулирование реализации 

принципов ОРД осуществляется посредством целого ряда актов различных 

уровней: международного, федерального и ведомственного. Рассматривая 

данные источники, у нас возник ряд предложений по изменению и 

корректировке законодательства.  

Желая укрепить политику гуманизации, соблюдая права и свободы 

осуждённых в местах лишения свободы, более полноценно реализуя 

положения Концепции развития уголовно-исполнительной системы, 

предлагаем внести изменения в ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации и ст. 4 Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и 

дополнить их принципом уважения и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина.  
                                                           

1
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (в ред. от 
16.07.2019) // «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

27.12.2016.  
2
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 14.10.2005 № 189 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (в ред. от 07.07.2018) // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 14.11.2005. № 46.  

http://www.pravo.gov.ru/
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Также важно дополнить статьи, регулирующие принципы, 

вышеназванных Федеральных законов частью 2, в которой отразить 

положение «…в части, касающейся отдельных направлений деятельности, 

основывается на принципах конспирации и сочетания гласных и негласных 

методов и средств». Это позволит более полно урегулировать процесс 

исполнения наказания в виде лишения свободы, а также реализацию меры 

пресечения в виде заключения под стражу в части оперативно розыскной 

деятельности, одной из фактических задач которой является стабилизация и 

поддержание стабилизированной обстановки.  

Кроме того, предлагаем скорректировать ст. 1 Закона «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и 

заменить принцип «уважения прав человека» на принцип «уважения и 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина».  

Итак, предлагаем закрепить в ст. 3 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» дефиницию принципов ОРД и 

понимать под ними полностью пронизывающие, затрагивающие каждое 

направление, распространяющиеся на всю совокупность общественных 

отношений, явлений и процессов, основополагающие начала деятельности, 

осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов и производимой ими в пределах соответствующей 

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

гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств. Данное дополнение, несомненно, 

позволит правильно и точно толковать определение понятия принципов, а 

также их сущность, что в положительной степени отразится на 

пронизываемых принципами общественных отношениях, складывающихся в 

результате ОРД.   
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Содержание и реализация конституционных принципов оперативно-

розыскной деятельности 

 

В настоящее время осуществление ОРД в местах лишения свободы 

крайне необходимо. По состоянию на 1 января 2020 года в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы содержалось 523928 человек. В 700 

исправительных колониях отбывало наказание 423825 человек, в том числе:  

 в 121 колонии-поселения содержалось 33215 человека;  

 в 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному 

лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы отбывало наказание 2025 человек;  

 в 209 следственных изоляторах и 96 помещениях, 

функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях, 

содержалось 97781 человек;  

 в 8 тюрьмах отбывало наказание 1167 человек;  

 в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1155 

человек1
.  

Более половины миллиона человек, ранее совершавших преступления, 

содержатся в местах лишения свободы. У этих осуждённых имеется 

возможность контактировать и делиться своим криминальным опытом, 

формировать группы различных направленностей и даже подготавливать и 

совершать новые преступления2. Периодически в исправительных 

учреждениях разных территориальных органов ФСИН России совершаются 

                                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] // ФСИН России: официальный сайт. URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 
02.12.2019.). 

2
 См.: Золотарёв Д.А., Рекова В.С. Особенности реализации конституционных 

принципов в осуществлении оперативно-розыскной деятельности в уголовно-

исполнительной системе // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 
науки и практики. 2018. С. 23.  
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преступления различных категорий и степеней тяжести: кражи, 

вымогательства, убийства и т.д. Несомненно, такие действия осуждённых 

необходимо предотвращать и пресекать, что осуществимо посредством ОРД. 

Вместе с тем, реализация такой деятельности должна быть в строгом 

соответствии с принципами ОРД. 

В современном мире конституционные принципы, закреплённые также 

и в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», играют 

огромную роль. Имея законодательное закрепление в Конституции 

Российской Федерации, они имеют закрепление и в Федеральном законе, 

регулирующем ОРД в целом. В связи с этим, вопрос их содержания занимает 

важное место, что говорит о наличии дискуссий по поводу сущности 

конституционных принципов ОРД и, соответственно, содержания. Среди 

конституционных принципов ОРД выделяются принцип законности и 

принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.  

Выделяя конституционные принципы, мы можем говорить о связи ОРД 

с иными правовыми отраслями, регламентирующими правоохранительную 

деятельность, в содержании которых также присутствуют принципы 

конституции, иначе называемые общеправовыми. Конституционные 

принципы, а также механизм их реализации в ОРД, вызывают наибольший 

интерес, так как вопрос соблюдения принципов всегда был и будет 

актуальным и важным.  

Предлагаем рассмотреть каждый из конституционных принципов, 

закреплённых в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной 

деятельности», отдельно. Сначала рассмотрим принцип уважения и 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Права, обязанности и 

законные интересы осужденных детально регламентируются законом, что 

обеспечивает возможность их осуществления в части, не ограниченной 

спецификой содержания1
.  

                                                           
1
 См.: Репьева А.М. Роль общеправовых принципов в системе принципов уголовно-

исполнительного права // Вестник Кузбасского института. 2018. № 3(36). С. 87.  
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В связи со вступлением Российской Федерации в Совет Европы и 

ратификации ряда положений международного законодательства 

значительно повысились требования, предъявляемые к сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы, в том числе и оперативных 

подразделений. Полагаем, что в структуре нарушений прав и свобод 

осуждённых со стороны оперативных сотрудников можно выделить 

следующие правонарушения: незаконное применение физической силы, 

незаконное изменение условий отбывания наказания, а также водворение в 

штрафной изолятор, помещение камерного типа.  

Важным в реализации прав и свобод человека является 

конституционный запрет произвольного ограничения прав и свобод. Однако 

свобода не может быть безгранична. Будучи членом общества, человек имеет 

и определенные обязанности перед другими людьми, обществом, 

государством, в том числе обязанность не нарушать права и законные 

интересы других лиц, в соответствии с ч. 3 ст. 17 Конституции Российской 

Федерации.  

Данные проведённого нами анкетирования (Приложение 1) 

подтверждают необходимость неукоснительного соблюдения прав и свобод 

осуждённых при ОРД (100% опрошенных сотрудников постоянного состава 

Кузбасского института ФСИН России поддерживают соблюдение прав 

осуждённых). Но не всё так однозначно. Проведя опрос в ряде субъектов РФ 

среди сотрудников исправительных учреждений (Приложение 2), мы пришли 

к выводу о том, что именно те служащие, которые работают непосредственно 

с осуждёнными, не в полной мере поддерживают уважение и соблюдение 

прав и свобод осуждённых. В ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике 

Хакасия поддерживают соблюдение прав осуждённых 74% опрошенных, в 

ФКУ ИК-35 (общего режима) – 70%, а в ФКУ ИК-33 (строгого режима) – 

67%. Примечательно, что среди сотрудников оперативных подразделений 

названных учреждений 92% поддерживают неукоснительную реализацию 

принципа уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.  
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Закон установил порядок судебного рассмотрения материалов о 

правомерности проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права граждан на тайну переписки, 

телефонных и иных сообщений, на неприкосновенность жилища. 

Содержание правовых норм Закона, его публичность, направлены на то, 

чтобы общество в целом и любой гражданин могли быть уверены в том, что 

любое вторжение в сферу прав и свобод личности, возможно только на 

совершенно законных основаниях и в условиях эффективного контроля и 

надзора со стороны соответствующих государственных и общественных 

структур  

Другим важным условием, призванным обеспечить соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина, является законодательно закрепленная 

возможность обжалования гражданами действий органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, если, по мнению этих граждан, были 

нарушены их права и свободы1
. Применяя данную мысль к исправительным 

учреждениям, можно предположить, что далеко не всегда такое право 

реализуется. В связи с этим предлагаем организовать более частое посещение 

мест лишения свободы Уполномоченным по правам человека 

соответствующего субъекта Российской Федерации. Это позволит 

обеспечить доставку жалоб до адресата и, соответственно, принять меры по 

реализации принципа уважения и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина.  

Д.М. Хованова считает, что соблюдение органами, осуществляющими 

ОРД, положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» само по себе служит достаточной гарантией соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина. Кроме того, Конституционный Суд 

Российской Федерации неоднократно высказывался относительно положений 

                                                           
1
 См.: Хармаев Ю.В. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в 

оперативно-розыскной деятельности // Вестник Северо-восточного Федерального 
университета им. М.К. Аммосова. Серия: История. Политология. Право. 2018. № 2(10). 

С. 45.  
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Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в части 

обеспечения соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Так, 

например, в Определении от 04.02.1999 № 18-О Конституционный Суд 

Российской Федерации отметил, что соответствующая статья Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» создает все необходимые 

гарантии судебной защиты прав граждан от возможных нарушений их в ходе 

осуществления оперативно-розыскных мероприятий1
.  

Отметим, что права и свободы разрабатываемых лиц могут быть 

нарушены оперативными сотрудниками опосредованно, через лиц, 

осуществляющих взаимодействие с ними. Для обеспечения реализации 

рассматриваемого принципа в части, касающейся деятельности конфидентов 

и иных содействующих оперативным подразделениям лиц, а также в целях 

недопущения ими какого-либо ограничения прав и свобод разрабатываемых 

лиц считаем необходимым обязать сотрудников оперативных подразделений 

учреждений ФСИН России информировать взаимодействующих с ними лиц 

об ответственности за нарушение прав и свобод граждан и законодательства 

в целом.  

Таким образом, реализация принципа уважения и соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД в уголовно-

исполнительной системе обусловливается следующими особенностями:  

 Ограничение прав и свобод человека и гражданина в связи с 

вынесенным обвинительным приговором суда; 

 Специфические субъекты пенитенциарных преступлений; 

 Пространственное ограничение территории учреждений ФСИН 

России; 

 Задача обеспечения личной безопасности осужденных, персонала 

ИУ, иных лиц; 

                                                           
1
 См.: Хованова Д.М. Гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности // Наука, 
образование и культура. 2017. № 4(19). С. 66.  
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 Выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и 

совершаемых преступлений и нарушение установленного порядка отбывания 

наказания (обеспечение режима посредством проведения ОРД); 

 Розыск осужденных, совершивших побег из ИУ и уклоняющихся 

от отбывания наказания1
.  

Кроме того, предлагаем понимать под принципом уважения и 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина в ОРД основанные на 

законе и ему соответствующие, пронизывающие оперативно-розыскные 

отношения основополагающие начала, заключающиеся в строгом 

соблюдении норм и правил, которые обеспечивают правовой статус людей, 

их достоинства, а также иные неотъемлемые характеристики членов 

демократического общества.  

Рассматривая другой конституционный принцип ОРД, принцип 

законности, считаем необходимым рассмотреть его понятие и сущность.  

И.В. Буянов полагает, что законность в деятельности сотрудников 

означает, что государственные органы должны охранять общественный 

порядок, следить за всеобщностью соблюдения законов, осуществлять 

правосудие2. Е.А. Чекурда писал, что под законностью следует понимать 

правовой режим, характеризующийся чётким и неукоснительным 

соблюдением нормативных предписаний всеми субъектами права3. По 

мнению Л.М. Колодкина, законность предполагает высокий уровень 

юридической техники, позволяющей реализовать нормативные установления 

в четком соответствии с их целями4. В.С. Овчинский считает, что принцип 

                                                           
1
 См.: Цатуров, А. В. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности 

в учреждениях ФСИН России // Сыщик. 2014. № 4. С. 9. 
2
 См.: Буянов И.В. История становления государственной службы в органах 

внутренних дел на Руси // Известия Тульского государственного университета. 
Экономические и юридические науки. 2011. № 3 С. 63.  

3
 См.: Чекурда Е.А. Принцип законности как основа реформы государственного 

управления Петра Великого // Вестник Омского университета. 2012. № 2. С. 44.  
4
 См.: Колодкин Л.М. Режим законности и принцип разумности в сфере исполнения 

наказаний и способы их обеспечения // Вестник института: наказание, исправление. 2012. 
№ 3. С. 14.  
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законности относится к числу ключевых принципов права, являясь 

одновременно и одним из принципов деятельности всех органов 

правоохранительной системы, и заключается в бесприкословном соблюдении 

закона всеми органами и их должностными лицами, в том числе и 

субъектами ОРД при осуществлении своей деятельности1
. Н.С. Железняк и 

В.С. Вассильев раскрывают принцип законности таким образом, что он 

находит своё отражение, во-первых, в том, что ОРД осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, а во-вторых, тактика и 

организация ОРД предполагает точное соблюдение законов и иных 

нормативных правовых актов2
.  

Учитывая мнения вышеназванных авторов, мы сформулировали 

собственное определение понятия принципа законности в ОРД. Под ним 

следует понимать полностью пронизывающее все общественные отношения 

основополагающие начала, предполагающие соблюдение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектами ОРД в процессе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, выбора и реализации тактики и 

организации рассматриваемой деятельности, а также при осуществлении 

иных полномочий, отведённых им при расследовании, раскрытии, 

пресечении, предупреждении преступлений и иных правонарушений.  

Рассматривая практическую реализацию принципа законности в 

деятельности оперативных подразделений, можно приводить в качестве 

примеров множество разных направлений. А.С. Соколов, анализируя 

принцип законности в ОРД, обратил внимание на устойчивые 

противоправные и коррупционные проявления3
. Возможно, это связано с тем, 

что именно преступления коррупционной направленности совершаются 
                                                           

1
 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, 

В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М.: ИНФРАМ, 2014. С. 96.  
2
 См.: Железняк Н.С., Васильев А.Д. «Черные дыры» и «белые пятна» 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: юридические и 
лингвистические аспекты: монография. Красноярск: Сибирский юрид. ин-т МВД России, 
2009. С. 34.  

3
 См.: Соколов А.С. О принципе законности в оперативно-разыскной деятельности 

// Сборник материалов криминалистических чтений. 2014. № 10. С. 96.  
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сотрудниками правоохранительных органов в большей степени. На 

актуальность данной проблематики в последнее время обращается особое 

внимание как на международной арене, так и внутри страны, в том числе её 

руководством.  

На заседании Совета по противодействию коррупции 26.01.2016 

Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что 

правоохранительным органам необходимо активизировать работу по 

установлению и возврату направленных за пределы России активов, которые 

были добыты противоправным путём. Органы, осуществляющие ОРД, 

взаимодействуют с коллегами из зарубежных государств по собственным 

каналам получения информации, в том числе на основании соглашений о 

сотрудничестве и протоколов к ним, заключенных с иностранными 

правоохранительными органами и спецслужбами1
. Следует отметить, что в 

данном случае имеется в виду деятельность оперативных подразделений 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России), 

связанная с организацией взаимодействия с Национальным центральным 

бюро Интерпола.  

В соответствии с практической реализацией описанной выше 

деятельности, промежуток времени с возбуждения уголовного дела до 

принятия мер по аресту активов, полученных преступных путем, является 

достаточно длительным, что позволяет преступникам легализовать 

похищенное имущество и, соответственно, усложняет процесс его 

установления впоследствии. При этом известны случаи, когда сроки 

исполнения запросов об оказании помощи компетентными органами ряда 

государств, превышали несколько лет.  

В целях противодействия коррупционным проявлениям и их 

своевременного предупреждения и пресечения со стороны сотрудников 

                                                           
1
 Научно-методические материалы по вопросам надзора за исполнением 

федерального законодательства // Официальный сайт Генеральной Прокуратуры 
Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://genproc.gov.ru/documents/nauka/supervision/ 
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ФСИН России считаем необходимым организовать прямое взаимодействие 

ФСИН России в лице её подразделений собственной безопасности с 

Национальным центральным бюро Интерпола. Мы уверены, что это позволит 

обеспечить экономию колоссального количества времени в процессе 

обнаружения и пресечения преступлений коррупционной направленности со 

стороны сотрудников ФСИН России.  

Рассматривая прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД, отметим, что результативность борьбы с 

коррупцией напрямую зависит от результатов ОРД, так как основной 

проблемой их раскрытия является латентность. В связи с этим большая часть 

преступлений может быть выявлена не иначе, как оперативным путём.  

В соответствии с Приказом Генерального Прокурора Российской 

Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции»1
, прокуроры должны 

ежеквартально проводить проверки в органах, осуществляющих ОРД, на 

предмет нарушения антикоррупционного законодательства, соблюдения 

законности при получении и документировании информации о 

коррупционной деятельности, при принятии решений и последующей 

реализации в делах оперативного учёта. В целях реализации прав и свобод 

человека и гражданина прокурору следует активнее осуществлять 

полномочия во восстановлению прав и законных интересов лиц, нарушенных 

в ходе ОРД, а также возмещению ущерба.  

При осуществлении надзора за ОРД прокурору необходимо учитывать 

следующие моменты:  

 Оценка состояния преступности в рассматриваемой сфере;  

                                                           
1
 Приказ Генерального Прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 №454 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции» (в ред. от 09.03.2017) // Журнал «Законность». 2014. № 12.  
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 В связи с тем, что коррупционное преступление предполагает 

наличие специального субъекта, необходимо выяснять, содержатся ли в 

делах оперативного учёта (далее – ДОУ) признаки специального субъекта;  

 Максимально полно изучать находящиеся в производстве ДОУ о 

коррупционных проявлениях должностных лиц ФСИН России;  

 Проверить законность и обоснованность заведения ДОУ;  

 Проверить законность и эффективность проведения оперативно-

розыскных мероприятии, а также документальное закрепление полученных 

результатов;  

 Оценка ведомственного контроля за осуществлением ОРД и др.  

Кроме того, считаем целесообразным внесение изменений в Приказ 

Генерального Прокурора Российской Федерации «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции» и наделение полномочиями прокуроров проводить проверки не 

ежеквартально, а ежемесячно, так как три месяца – это слишком большой 

промежуток времени, за который потенциально возможное преступление 

может утратить свои следы.  

Таким образом, конституционные принципы являются крайне важными 

не только для ОРД, но и абсолютно для всех правовых отраслей. В 

результате исследования нами предложены дефиниции каждого из 

закреплённых в ст. 3 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» конституционного принципа, которые, полагаем, необходимо 

закрепить в данной статье.  

На наш взгляд, на соблюдение конституционных принципов ОРД 

влияет:  

 безусловное и точное соблюдение всеми органами и 

должностным лицами Конституции Российской Федерации и предписанных 

ею норм;  
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 существование системы государственных гарантий, 

направленных за исключение возможности злоупотреблений при 

осуществлении ОРД;  

 осуществление ОРД исключительно уполномоченными на то 

субъектами;  

 создание и функционирование эффективной системы контроля и 

надзора за ОРД.  

 

 

2.2. Содержание и реализация специальных принципов оперативно-

розыскной деятельности 

 

Помимо конституционных принципов, которые могут быть присущи 

любой правовой отрасли, деятельность оперативных подразделений 

охватывают специальные принципы ОРД, являющиеся свойственными 

именно этой деятельности и не употребляемые ни в одной другой. Вместе с 

тем, все четыре принципа, закреплённые в ст. 3 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», самостоятельные. Это говорит о том, 

что конституционные принципы не имеют верховенства над специальными, 

и все они являются равнозначными.  

В качестве важнейшего специального принципы ОРД законодателем 

определён принцип конспирации.  

Н.Ю. Пономаренко писал, что оперативно-розыскные мероприятия в 

процессе их планирования, организации и проведения должны 

соответствовать рекомендациям отраслевого принципа конспирации и 

отвечать частным положениям данного принципа, объясненным для средств 

оперативно-розыскной тактики1
.  

Отметим, что до сих пор ни один нормативный правовой акт не даёт 

легального определения понятия «конспирации». Е.Э. Цибарт считает, что 

                                                           
1
 См.: Пономаренко Н.Ю. Понятие принципа конспирации оперативно-розыскной 

деятельности // Известия Тульского государственного университета, экономические и 
юридические науки. 2016. № 3-2. С. 396.  
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под конспирацией понимаются методы, применяемые организацией для 

сохранения в тайне своей деятельности и деятельности своих участников. 

Исходя из смысла Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» принцип конспирации можно охарактеризовать как 

специальный принцип, заключающийся в проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в полной тайне от проверяемых и разрабатываемых лиц, не 

имеющих прямого служебного отношения к их организации и 

осуществлению1
.  

В.С. Овчинский понимает под конспирацией сохранение в тайне её сил, 

методов, средств, организационных и тактических аспектов осуществления2
. 

М.П. Смирнов писал, что под рассматриваемым понятием нужно понимать 

сохранение в тайне от преступников действий правоохранительных органов 

по их разоблачению, охране от несанкционированного доступа к 

информации о тех или иных аспектах оперативно-розыскной деятельности3
.  

На наш взгляд, данное определение не является в полной мере 

правильным, поскольку в тайне сведения необходимо сохранять не только от 

преступников, но и от иных граждан, так как возможна вероятность передачи 

этих сведений. Н.В. Павличенко рассматривал понятие «конспирация» как 

подлежащие сохранению сведения, относящиеся к государственной и 

служебной тайне, а также иная информация, распространение которой может 

послужить причиной ее расшифровки4. Но и это определение нельзя назвать 

полностью верным, так как конспирацией не могут быть сведения. Это 

определённого рода процесс какой-либо работы со сведениями.  

                                                           
1
 См.: Цибарт Е.Э., Пашкова Е.П., Самарцева А.Е. Понятие принципа конспирации 

в оперативно-розыскной деятельности // Вопросы науки и образования. 2019. № 8(54). 

С. 34-35.  
2
 См.: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / Под 

ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 
2004. XIV. С. 632.  

3
 См.: Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства РФ и 

зарубежных стран: учеб. пособие. М., 2002. С. 96. 
4
 См.: Павличенко Н.В. Конспирация в оперативно-розыскной деятельности: 

вопросы теории: препринт. М., 2004. С. 86.  
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Принцип конспирации означает установление особого порядка 

получения, оформления, хранения и использования информации, а также 

обязательных правил обращения с документами, формирующимися в 

результате ОРД. В процессе осуществления ОРД конспирация может 

обеспечиваться нормативным регулированием её правил, закрытыми 

ведомственными приказами и инструкциями, чётко сформированной 

системой информационного взаимодействия между оперативными 

подразделениями, научно-методическим и материально-техническим 

обеспечением оперативных подразделений, обучением кадров оперативного 

состава правилам и тактическим приемам конспирации и т.д.  

Роль конспирации в осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности крайне велика. Ни один прецедент, возникающий при решении 

задач ОРД, не может не соответствовать принципу конспирации: начиная от 

опроса граждан и заканчивая организацией агентурной работы и 

привлечением негласных сотрудников.  

Известны случаи, когда сотрудники оперативных подразделений, 

нарушая принцип конспирации, допускали разглашение условий проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, что впоследствии затрудняло процесс 

раскрытия преступлений.  

Если оперативный сотрудник или конфидент умышленно допустили 

разглашение подобных сведений и они стали достоянием тех лиц, которые к 

ним не допущены, он должен быть привлечен к уголовной ответственности 

по ст. 283 Уголовного кодекса Российской Федерации1
 «Разглашение 

государственной тайны»2
.  

Отметим, что известны случаи, когда граждане, в отношении которых 

проводятся оперативно-розыскные мероприятия с применением принципа 
                                                           

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. № 63-ФЗ (в ред. от 

29.02.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17.06.1996. № 25. 

Ст. 2954.  
2
 См.: Павличенко Н.В., Поправко А.С. Обеспечение государственной тайны в 

работе с лицами, оказывающими конфиденциальное содействие // Вестник Волгоградской 
Академии МВД России. 2013. № 1(24). С. 94.  
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конспирации, обращаются в суд по причине «нарушения их 

конституционных прав». Так, например, в Определении Конституционного 

суда Российской Федерации «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой»1
 содержится 

информация о жалобе гражданки Черновой, по мнению которой в процессе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий были нарушены её 

конституционные права. В жалобе также оспаривается конституционность 

ряда положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности». По мнению заявительницы, отсутствие в законе норм, 

обязывающих оперативные подразделения государственных органов 

сообщать лицу о факте заведения в отношении него дела оперативного учёта, 

нарушает конституционное право на судебную защиту, препятствует доступу 

к правосудию и создаёт почву для злоупотребления полномочиями. 

Конституционный суд Российской Федерации пояснил, что оперативно-

розыскная деятельность, правомерность которой не оспаривается, 

невозможна без наличия определённой степени секретности, а 

засекречивание сведений и проведение оперативно-розыскных мероприятий 

с соблюдением требований конспирации не нарушает прав граждан. Также 

органы, осуществляющие ОРД, проверяют достоверность поступающих к 

ним сведений, а ст. 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» наделяет правом обжалования незаконных действий 

подразделений ОРД в вышестоящий орган, прокуратуру или суд. Данное 

положение подтверждает значимость конспирации при осуществлении ОРД, 

без которой реализуемые мероприятия не могут быть проведены на должном 

уровне, а сама деятельность не сможет показать себя настолько 

государственно значимой и оправдать себя в полной мере.  

                                                           
1
 Определение Конституционного суда Российской Федерации «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой» от 14.07.1998. № 86-О // 
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1998. № 6.  
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Полагаем, что игнорирование принципа конспирации способствует 

уравниванию ОРД с иными видами правоохранительной деятельности, а 

также приводит к тому, что она теряет свою значимость и результативность.  

Следующим принципом ОРД является принцип сочетания гласных и 

негласных методов и средств. В соответствии с Федеральным законом «Об 

оперативно-розыскной деятельности», ОРД осуществляется гласно и 

негласно оперативными подразделениями уполномоченных на это 

государственных органов путём проведения различного рода оперативно-

розыскных мероприятий в целях обеспечения защиты граждан, 

собственности, общества и государства от преступных посягательств, что 

является сущностной характеристикой деятельности1
. Справедливо 

отмечается, что важной особенностью ОРД выступает возможность 

негласного её осуществления, то есть тайно от лиц, в отношении которых она 

осуществляется2
. В данном случае, говоря о тайности проведения 

мероприятий, мы снова может затронуть принцип конспирации, что говорит 

о взаимосвязи принципов ОРД.  

Необходимо обратить внимание, что в законодательной формулировке 

принципа присутствуют понятия «средства» и «методы». Под методом 

понимается совокупность приёмов и способов, применяемых для решения 

оперативно-служебных задач. К средствам относятся объекты, предметы 

материального мира, при помощи которых обеспечивается осуществление 

функций ОРД. Важным моментом является то, что в указанной 

формулировке говорится о методах и средствах, но ничего не сказано о 

силах, способствующих осуществлению ОРД, а они также могут быть 

гласными и негласными. В связи с этим предлагаем внести изменения в ст. 3 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и заменить 
                                                           

1
 См.: Базаров П.Р. Взаимосвязь принципов уголовного законодательства и 

оперативно-разыскной деятельности // Уголовное и оперативно-разыскное 
законодательство: проблемы межотраслевых связей и перспективы совершенствования. 
2019. С. 142.  

2
 См.: Виттенберг Г.Б. Основные принципы советского уголовного права // 

Советская юстиция. 1978. № 21. С. 42.  
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принцип сочетания гласных и негласных методов и средств на принцип 

сочетания гласных и негласных сил, средств и методов.  

В исправительных учреждениях используются так называемые 

негласные методы работы, которые, по мнению А.А. Нуждина, постоянно 

расширяются и совершенствуются. Следует отметить, что опыт 

функционирования подразделений, осуществляющих ОРД говорит о том, что 

негласные формы деятельности являются одними из самых эффективных 

инструментов борьбы с преступностью и поддержания правопорядка и 

законности в местах лишения свободы1
.  

О.И. Нестерова утверждает, что, несмотря на попытки сокрытия или 

уничтожения следов противоправных деяний с помощью разнообразных 

средств и методов, а также независимо от условий совершения преступлений 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы, такие следы остаются 

всегда и отражаются в материальном мире2
. С данным высказыванием 

тяжело согласиться в полной мере, так как следы, которые преступникам 

удаётся уничтожить, не всегда могут быть восстановлены, а преступление 

раскрывается посредством получения иной доказательственной базы, 

полученной в результате применения гласных или негласных методов.  

Как правило, оперативно-розыскные мероприятия в уголовно-

исполнительной системе проводятся в негласной форме3, что позволяет: 

сохранить в тайне от осуждённых деятельность оперуполномоченных, 

скрыть объекты оперативно-розыскных мероприятий, свести к минимуму 

возможность противодействия раскрытию преступлений со стороны 

                                                           
1
 См.: Нуждин А.А. Структура тактических операций, проводимых в целях 

пресечения преступлений с использованием телекоммуникационных систем в 
исправительных учреждениях // Закон и право. 2016. № 10. С. 125. 

2
 См.: Нестерова О.И. Оперативно-розыскная деятельность в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации // Организационно-правовое обеспечение 
деятельности учреждений и органов ФСИН России: проблемы и перспективы развития. 
2019. С. 205.  

3
 См.: Овчинников О.М. Оперативно-розыскная деятельность как инструмент 

обеспечения правопорядка в уголовно-исполнительной системе // Символ науки. 2017. 
Т. 1. № 3. С. 207.  
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осуждённых и иных лиц, уменьшить вероятность сокрытия или уничтожения 

следов преступлений, своевременно вывить причастных лиц и свидетелей.  

Добавим, что, будучи одной из основных, негласная форма оперативно-

розыскных мероприятий не исключает и гласную форму. Имеют место 

случаи, когда гласное проведение оперативно-розыскных мероприятий 

является наиболее приемлемым вариантом. Например, в моменты, когда 

необходимо направить запросы в какие-либо организации или провести 

тактические действия, позволяющие ускорить раскрытие преступления или 

иного правонарушения или развитие событий, интересующих оперативного 

сотрудника1
.  

Негласные меры являются наиболее эффективными для получения 

информации о причинах и условиях, способствующих совершению 

преступлений, а также о лицах, которые склонны к совершению 

противоправных деяний. Они интенсивно используются на протяжении всего 

конфиденциального сотрудничества осуждённых с оперативными 

подразделениями. Гласные меры в большей степени применяются при 

получении заявлений, сообщений о преступлениях, жалоб, при проведении 

профилактики.  

П.А. Корж считает, что принцип сочетания гласных и негласных 

методов и средств по сути продолжает принцип конспирации. Если принцип 

конспирации содержит в себе правомерность защиты информации, то 

принцип сочетания гласных и негласных методов и средств позволяет 

разграничивать сведения на общедоступные и секретные, а также способы их 

получения по аналогичным направлениям2
.  

Таким образом, грамотное сочетание гласных и негласных методов и 

средств, форм проведения оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-

                                                           
1
 См.: Мальчук О.И., Нуждин А.А. Оперативно-розыскная профилактика 

преступности в исправительных учреждениях: теоретический аспект // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2018. № 1. С. 30.  
2
 См.: Корж П.А. Принципы оперативно-розыскной деятельности и технико-

юридические особенности их изложения // Вестник Луганской Академии внутренних дел 
имени Э.А. Дидоренко. 2018. № 1(4). С. 187. 



45 

 

исполнительной системе способствует получению необходимой 

эффективности работы оперативных подразделений. Принцип сочетания 

гласных и негласных методов и средств отражает сущность ОРД и даже 

включён в дефиницию, закреплённую в ст. 1 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности». В целях более полного отражения 

сущности ОРД предлагаем внести изменение в ст. 3 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» и заменить принцип сочетания 

гласных и негласных методов и средств на принцип сочетания гласных и 

негласных сил, средств и методов. Учитывая все приведённые нами 

положения предлагаем под рассматриваемым принципом ОРД понимать 

«основанное на законе и ему соответствующее, пронизывающее оперативно-

розыскные отношения основополагающее начало, заключающееся в таком 

использовании сил, предметов и техники, способов и приёмов, при котором 

обеспечивается, с одной стороны, открытое их использование, а с другой – 

конфиденциальное и ограниченное для распространения, в комплексе 

способствующие решению задач ОРД».  

Роль принципа конспирации в осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности, бесспорно, важна и неоспорима. Абсолютно каждое 

направление реализации оперативно-розыскной деятельности должно 

осуществляться в соответствии с принципом конспирации, который 

обеспечивает более эффективный процесс раскрытия и расследования 

преступлений. Предлагаем внести изменение в ст. 3 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» и закрепить в ней авторское 

определение принципа конспирации в целях верного понимания, трактовки и 

применения: «Принцип конспирации – основанное на законе и ему 

соответствующее, пронизывающее оперативно-розыскные отношения 

основополагающее начало, заключающееся в процессе сохранения 

информации или организации работы по неразглашению и оставлению в 

тайне сведений, имеющих важность при расследовании или раскрытии 
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преступлений, а также при реализации иных задач оперативно-розыскной 

деятельности».  

Кроме того, рассмотрев конституционные принципы ОРД ,мы пришли 

к очевидному выводу о том, что они важны и используемы не только в 

данной деятельности, но и во всех отраслях и сферах. Помимо этого, на 

реализацию этих принципов влияют: безусловное и точное соблюдение 

всеми органами и должностным лицами Конституции Российской Федерации 

и предписанных ею норм; существование системы государственных 

гарантий, направленных за исключение возможности злоупотреблений при 

осуществлении ОРД; осуществление ОРД исключительно уполномоченными 

на то субъектами; создание и функционирование эффективной системы 

контроля и надзора за ОРД. В результате исследования конституционных 

принципов мы также сформулировали определения каждого из них, 

адаптированные именно под ОРД и предлагаем понимать под принципом 

законности в ОРД «полностью пронизывающее все общественные 

отношения основополагающие начала, предполагающие соблюдение законов 

и иных нормативных правовых актов субъектами ОРД в процессе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, выбора и реализации тактики и 

организации рассматриваемой деятельности, а также при осуществлении 

иных полномочий, отведённых им при расследовании, раскрытии, 

пресечении, предупреждении преступлений и иных правонарушений», а под 

принципом уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 

ОРД – «основанные на законе и ему соответствующие, пронизывающие 

оперативно-розыскные отношения основополагающие начала, 

заключающиеся в строгом соблюдении норм и правил, которые 

обеспечивают правовой статус людей, их достоинства, а также иные 

неотъемлемые характеристики членов демократического общества».  

Также мы уверены, что необходимо внесение изменений в Приказ 

Генерального Прокурора Российской Федерации «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 
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коррупции» и наделение полномочиями прокуроров проводить проверки не 

ежеквартально, а ежемесячно. Не менее необходима разработка и 

организация прямого взаимодействия подразделений собственной 

безопасности ФСИН России с Национальным бюро Интерпола 

поспособствует более быстрой и чёткой организации пресечения и раскрытия 

преступлений коррупционной направленности и, соответственно, поиску и 

возврату активов, транспортированных за границу России.  
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Ответственность за нарушение принципов оперативно-розыскной 
деятельности как механизм их реализации 

 

В настоящее время в науке оперативно-розыскной деятельности 

острым стоит вопрос по поводу ответственности лиц за нарушение 

законности, прав и свобод человека и гражданина, а также конспирации и 

разглашения сведений в процессе реализации ОРД. В соответствии с ч. 10 

ст. 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

субъекты ОРД – а) государственные органы, осуществляющие ОРД; б) 

должностные лица этих органов, непосредственно осуществляющие 

оперативно-розыскные мероприятия, а равно руководящие их 

осуществлением или контролирующие их; в) должностные лица, 

санкционирующие осуществление отдельных оперативно-розыскных 

мероприятий или надзирающие за их законностью: судьи, прокуроры и т.д.; 

г) отдельные граждане, привлеченные к сотрудничеству с органами, 

осуществляющими ОРД; д) иные физические и юридические лица, 

нарушающие предписания законодательства – несут ответственность за 

нарушение законодательства.  

Среди ученых, специализирующихся сфере прав и свобод человека и 

гражданина, имеются различные мнения о том, кого стоит привлекать к 

ответственности за нарушение: оперативного сотрудника или агента?  

В случае незаконного и безосновательного сбора сведений о частной 

жизни лица с помощью конфидента, ответственность в соответствии с ч. 2 

ст. 137 Уголовного кодекса Российской Федерации возлагается на 

сотрудника, который поручил конфиденту это задание. Что касается 

действий по распространению сведений о частной жизни лица, которые 

составляют личную или семейную тайну, сотрудником оперативного 

подразделения или его конфидентом, то они также нарушают уголовное 
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законодательство. При этом сотрудник подразделения, который обладает 

нужными сведениями в силу своего служебного положения, привлекается к 

ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. По нашему мнению, необходимо привлекать к ответственности 

сотрудника оперативного подразделения только в том случае, если он 

целенаправленно дал задание своему конфиденту и при этом не разъяснил 

ему, что данные действия будут являться незаконными. В случае же, если 

конфидент был уведомлен о незаконности данных действий, имел прямой 

умысел и осознанно совершал данные действия, то в этом случае к 

ответственности следует привлекать конфидента. Исходя из вышесказанного 

предлагаем дополнить ст. 5 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности» положениями, которые будут содержать условия привлечения 

к ответственности, как сотрудников оперативных подразделений, так и их 

конфидентов.  

Также данный вопрос следует рассмотреть на основе Федерального 

закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»1, в соответствии с 

которым он дополнен ч. 4 ст. 303, устанавливающей ответственность за 

фальсификацию результатов ОРД лицом, уполномоченным на проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, в целях уголовного преследования 

лица, заведомо непричастного к совершению преступления, либо в целях 

причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации. Несмотря на то, 

что данная норма действует уже несколько лет, судебная практика по 

данному составу преступления только начинает формироваться2
.  

                                                           
1
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016) // Парламентская газета. 07-

13.12.2012. № 42.  
2
 См.: Быкова Е.Г., Яшков С.А. Превышение должностных полномочий и 

фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности: возможна ли 
совокупность? // Уголовное право. 2016. № 4. С. 14-15.  
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Кроме того, существует вероятность нарушения прав и свобод граждан 

лицами, оказывающими содействие оперативным подразделениям 

учреждений. «Войдя в роль» «оперуполномоченного», они могут добывать 

информацию путями, противоречащими законодательству и конспирации. 

Таких «негласных сотрудников» следует привлекать к ответственности более 

строго. В связи с этим предлагаем дополнить ст. 302 Уголовный кодекс 

Российской Федерации «Принуждение к даче показаний» частью 3, 

диспозицию которой изложить как «То же деяние, совершённое лицом, 

оказывающим содействие оперативным подразделениям», а санкцию 

предусмотреть в виде лишения свободы на срок до 5 лет; и частью 4, которая 

будет сформирована как «То же деяние, совершённое лицом, оказывающим 

содействие оперативным подразделениям с применением насилия, 

издевательств или пытки», что будет наказываться лишением свободы на 

срок от 3 до 10 лет.  

В практической деятельности встречаются случаи, когда лица, 

содействующие оперативным подразделениям, предоставляют неверную 

информацию о преступлениях, совершаемых в местах лишения свободы, а 

иногда они делают это целенаправленно ввиду каких-либо личных 

побуждений, неприязни к конкретному лицу и т.д. Разумеется, такую 

информацию необходимо проверять посредством других источников. Но 

возникает закономерный вопрос: что же делать с содействующим лицом, 

которое осуществило заведомо ложный донос? При наличии достаточной 

доказательственной базы это наносит ущерб не только деятельности 

оперативного сотрудника, но и репутации его и учреждения в целом. В 

данном случае фигурируют принципы законности, а также уважения и 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Очевидно, что описанные 

действия квалифицируются по ст. 306 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Согласно показателям проведённого нами исследования 

(Приложение 3), проведённом в ряде исправительных учреждений УФСИН 

России по Республике Хакасия, 30% всех ложных доносов совершается с 
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обвинением в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

(ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации), 30% – в краже (ст. 158 

Уголовного кодекса Российской Федерации). Возможно, такие осуждённые 

руководствуются наличием поддержки со стороны оперативного работника. 

Отметим, что, как правило, такие преступления не регистрируются, и, 

соответственно, остаются латентными. Оперативные сотрудники, на наш 

взгляд, руководствуются нежеланием утрачивать лиц, оказывающих 

конфиденциальное содействие. Несмотря на это, необходимо привлекать к 

ответственности таких лиц в целях недопущения дезинформирования 

оперативных работников со стороны содействующих осуждённых. Для этого 

предлагаем прописать в Методических рекомендациях оперативным 

подразделениям учреждений и органов ФСИН России обязательное 

привлечение к уголовной ответственности лиц, содействующих оперативным 

подразделениям и производящим ложный донос на иных осуждённых.  

В случаях, если лицо, занимающее должность оперуполномоченного, 

использует своё должностное положение вопреки интересам службы, при 

этом совершая преступление, а также действия, которые очевидно выходят за 

пределы его полномочий и повлекли существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан, общества или государства, то такие действия 

квалифицируются как злоупотребление (ст. 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации) или превышение должностных полномочий (ст. 286 

Уголовного кодекса Российской Федерации), соответственно. Отметим, что 

субъектом данных составов является и представитель власти, к которому 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

относятся должностные лица правоохранительных органов1
. 16.08.2013 года 

Ленинский районный суд г. Курска вынес приговор № 1-408/2013, в 

описательно-мотивировочной части которого охарактеризовано 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 

2009. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий» (в ред. от 24.12.2019) // 
Российская газета. 2009. № 207. 30 октября.  
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преступление, совершённое подполковником внутренней службы 

А.А. Лебедевым1. Будучи руководителем обыскных мероприятий, он отдавал 

устные приказы о передаче ему найденных мобильных телефонов и был 

привлечен к уголовной ответственности по ст. 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  

В случае совершения должностным лицом действий, входящих в его 

служебные полномочия в пользу лица, способствовавшего передаче ему 

взятки, а также покровительство по службе или совершение незаконных 

действий оно привлекается к уголовной ответственности в соответствии со 

ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки»2
. 

Лицо, поручившее своему подчинённому передать взятку иному 

должностному лицу, привлекается к уголовной ответственности за дачу 

взятки. Соответственно, лицо, передавшее взятку, также привлекается к 

ответственности по ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Вышеназванные случаи иллюстрируют ответственность за нарушение 

принципа законности.  

В Российской Федерации всегда важнейшее место занимала 

обязательность сохранения в тайне сведений, составляющих 

государственную тайну, что раскрывает принцип конспирации. Условия и 

порядок допуска сотрудников к работе с такими сведениями отличаются 

особой процедурой, так как служебную деятельность, связанную с подобной 

информацией должны осуществлять только проверенные лица. 

Соответственно, ст. 26 Закона Российской Федерации «О государственной 

тайне»3
 предусматривает различные виды ответственности за нарушение 

                                                           
1
 Приговор № 1408/2013 от 16.08.2013. // Судебные и нормативные акты РФ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/aAk13JrpfPVb/ 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 

№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» (в ред. от 24.12.2019) // Российская газета. 2013. № 154. 17 июля.  

3
 Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-I «О государственной тайне» 

(в ред. от 10.08.2018) // Российская газета. 1993. № 182. 21 сентября.  
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государственной тайны: уголовную, административную, гражданско-

правовую, дисциплинарную.  

Под уголовной ответственностью в данном случае понимается 

наложение на совершившего нарушение лица санкции, предусмотренной 

ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но диспозиция этой 

статьи предусматривает ответственность за «совершенные гражданином 

России шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо 

иностранной организации или их представителям сведений, составляющих 

государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по 

службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, 

материально-технической, консультационной или иной помощи 

иностранному государству, международной либо иностранной организации 

или их представителям в деятельности, направленной против безопасности 

России». Как мы видим, диспозиция ст. 275 Уголовного кодекса Российской 

Федерации содержит информацию лишь за такое разглашение сведений, 

составляющих государственную тайну, при котором происходит какое-либо 

информирование иностранных государств.  

Законодатель предусмотрел уголовную ответственность за разглашение 

государственной тайны и путём добавления в Уголовного кодекса 

Российской Федерации ст. 283 «Разглашение государственной тайны». С 

одной стороны, наличие предусмотренного этой статьёй состава вполне 

логично и оправданно. Но с другой, проводя морфемный разбор понятия 

«разглашение», можно выяснить, что корень данного слова – «глас», а это, по 

нашему мнению, предполагает лишь озвучивание информации как вид 

распространения. Необходимо отметить, что информация может 

передаваться также иными способами, а не только путём озвучивания. 

Полагаем, что употребление понятия «разглашение» не совсем корректно. В 

связи с этим считаем необходимым внести изменение в ст. 283 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и изложить её как «Распространение 
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государственной тайны». Данное изменение позволит избежать неверного 

понимания при применении этой нормы, а также при её толковании.  

Следующим составом, предусматривающим санкцию за нарушение 

принципа конспирации, является ст. 283.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Незаконное получение сведений, составляющих 

государственную тайну». Необходимо отметить, что предусмотренный 

данной статьёй состав иллюстрирует не распространение, а получение 

сведений, составляющих государственную тайну со стороны лиц, у которых 

нет доступа к таким сведениям. Очевидно, что законодатель поступил верно, 

криминализируя предусмотренные рассматриваемой статьёй деяния, так как 

при посягательстве на данные общественные отношения может быть нанесён 

ущерб учреждению, субъекту РФ или самому государству.  

Рассматривая составы преступлений, предусмотренных ст.ст. 283 и 

283.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, нужно отметить, что 

санкции за данные преступления предусмотрены схожие – до 4 лет лишения 

свободы. В таком случае мы наблюдаем отсутствие дифференцированного 

подхода со стороны законодателя: субъекты рассматриваемых преступлений 

различны, и, на наш взгляд, санкции должны быть соответствующими. 

Объясняется это тем, что субъект разглашения государственной тайны 

является специальным. Вследствие этого возникает закономерная мысль о 

том, что специальный субъект при получении допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну, лицо информируется и даёт согласие 

о неразглашении сведений, к которым получает допуск. Разумеется, это даёт 

основание полагать, что санкция, предусмотренная ст. 283 Уголовного 

кодекса Российской Федерации должна быть строже, по отношению к 

санкции, закреплённой в ст. 283.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Таким образом, у нас возникает предложение об ужесточении 

санкции ст. 283 Уголовного кодекса Российской Федерации и повышении 

срока, назначаемого при лишении свободы до 6 лет.  
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Следующим составом, предусматривающим ответственность за 

нарушение принципа конспирации, является содержание ст. 284 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Утрата документов, содержащих 

государственную тайну». Ответственность наступает при утрате документов, 

содержащих государственную тайну лицом, которому эта информация была 

доступна, в соответствии со служебными обязанностями, и при наступлении 

тяжких последствий. В связи с тем, что наступающие последствия являются 

тяжкими, а лицо при поступлении на службу было предупреждено о 

недопустимости распространения сведений и утраты содержащих 

государственную тайну документов, считаем необходимым ужесточение 

санкции, по аналогии с предложением, вносимым в ст. 283 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а именно увеличение срока назначаемого 

лишения свободы до 5 лет.  

Рассматривая статистику официального сайта Судебного департамента 

Верховного суда Российской Федерации по проанализированным видам 

преступлений за период с 2015 по первую половину 2019 года 

(Приложение 4), мы выявили тенденцию увеличения количества лиц, 

осуждённых по ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

уменьшения числа лиц, осуждённых за преступления, предусмотренные 

ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, ряд 

преступлений имеет примерно неизменные тенденции (ст.ст.  283, 285, 286 

Уголовного кодекса Российской Федерации). По ст. 284 Уголовного кодекса 

Российской Федерации не было осуждено ни одного человека. С одной 

стороны, можно предположить, что нахождение данной статьи в Уголовного 

кодекса Российской Федерации нецелесообразно. Но с другой стороны, 

посредством ст. 284 Уголовного кодекса Российской Федерации 

производится охрана соответствующих общественных отношений, что 

крайне необходимо. Поэтому нахождение этой статьи в Уголовного кодекса 

Российской Федерации вполне логично и оправданно.  
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Следует отметить, что при нарушении правил работы с секретными или 

совершенно секретными сведениями зачастую происходит утечка 

информации в пределах учреждения или субъекта Российской Федерации. 

Соответственно, ущерб наносится учреждению или субъекту России. 

Законодатель предусмотрел привлечение лиц к административной 

ответственности за нарушение работы с информацией ограниченного 

доступа (ст. 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях1
), а максимальная санкция составляет лишь штраф в 

размере 5000 рублей. Непонятна логика законодателя, предусмотревшего за 

нанесение ущерба учреждению, субъекту России или даже государству лишь 

административный штраф. Полагаем, что наличие разглашения информации 

ограниченного доступа как вида административного правонарушения 

нецелесообразно в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях. В связи с этим считаем важным издание нормативного 

правового акта, предусматривающего упразднение ст. 13.14 из Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях ввиду 

отсутствия целесообразности её закрепления там.  

В целом, следует отметить, что ответственность за нарушение 

законодательства и, соответственно, принципов при осуществлении ОРД 

может быть различной: как уголовной, так и административной и 

дисциплинарной в виде взысканий, предусмотренных Федеральным законом 

«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».  

Таким образом, мы считаем, что к ответственности стоит привлекать 

лиц, исходя из умысла их действий. Если лицо было осведомлено, а также 

имело намерения на совершения противоправных действий, а равно имело 

прямой умысел, то оно будет привлекаться к ответственности. Если же, 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 12.03.2020) // Российская газета. 2001. № 256. 31 декабря.  
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например, агенту оперативный сотрудник поручил задания, при этом, не 

предупредив его о последствиях, а так же о противоправности данных 

действий, а агент имел косвенный умысел, то оперативный сотрудник будет 

нести в полной мере ответственность, если при совершении данных действий 

были нарушены права и свободы человека и гражданина. Законодательно 

отсутствуют пределы ответственности лиц, за нарушение прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскных 

мероприятий. Кроме того, предлагаем внести дополнение в ст. 302 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Принуждение к даче 

показаний» частью 3, диспозицию которой изложить как «То же деяние, 

совершённое лицом, оказывающим содействие оперативным 

подразделениям», а санкцию предусмотреть в виде лишения свободы на срок 

до 5 лет; и частью 4, которая будет сформирована как «То же деяние, 

совершённое лицом, оказывающим содействие оперативным подразделениям 

с применением насилия, издевательств или пытки», что будет наказываться 

лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. Также в целях недопущения 

привлечения к ответственности оперативных сотрудников и лиц, им 

содействующих, предлагаем обязать сотрудников информировать 

конфидентов и иных взаимодействующих с подразделениями лиц не только 

об ответственности, но и о порядке действий при решении задач ОРД.  

Кроме того, предлагаем внести изменение в ст. 283 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и изложить её как «Распространение государственной 

тайны», а также увеличить срок назначаемого лишения свободы до 6 лет. 

Также предлагаем увеличить срок лишения свободы по ст. 284 Уголовного 

кодекса Российской Федерации до 5 лет. В добавлении следует сказать о том, 

что издание нормативного правового акта, предусматривающего упразднение 

ст. 13.14 из Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях ввиду отсутствия целесообразности её закрепления там 

было бы справедливым и правильным.  
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3.2. Перспективы развития принципов оперативно-розыскной 
деятельности 

 

Принципы всегда имели очень важное значение в той или иной 

отрасли, являясь началом определённых общественных отношений. В связи с 

тем, что под принципами ОРД мы предложили понимать основополагающие 

начала, являющиеся своего рода «линией», полностью пронизывающей 

общественные отношения, а также абсолютно все их направления и 

ответвления, возникает необходимость установления полного и 

качественного регулирования ОРД в целом и, соответственно, её принципов. 

В настоящее время, в ст. 3 современной редакции Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» содержится четыре принципа ОРД: 

принцип законности, принцип уважения и соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, принцип конспирации, принцип сочетания гласных и 

негласных методов и средств.  

Ни для кого не секрет, что ОРД должна осуществляться с соблюдением 

Конституции Российской Федерации и законодательства, как федерального, 

так и ведомственного уровней. Соблюдение режима законности является 

неотъемлемым условием любого правового государства, которым и является 

Российская Федерация. Порядок, условия и цели проведения оперативно-

розыскных мероприятий определяются законодательством. Соответственно, 

не допускается их проведение без достижения целей и решения задач, 

определённых законом1
. Данные тезисы говорят о принципе законности, в 

соответствии с которым осуществляется вся деятельность оперативных 

подразделений.  

Далее отметим, что деятельность, осуществляемая оперативными 

подразделениями, ни в коем случае не должна нарушать права и свободы 

                                                           
1
 См.: Хармаев Ю.В. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в 

оперативно-розыскной деятельности // Вестник Северо-восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова. Серия: История. Политология. Право. 2018. № 2(10). 

С. 44.  
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человека и гражданина. Если же права и свободы граждан ограничиваются, 

то это должно быть санкционировано решением суда. Также граждане имеют 

право обжаловать решения государственных органов, которые приводят к 

ущемлению, лишению, несоблюдению их прав1
.  

Говоря о реализации принципа конспирации при осуществлении ОРД, 

нужно упомянуть о том, что он заключается в недопустимости допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, а также к документам и 

материалам, являющимся результатами ОРД и складывающимся в процессе 

ОРД. Данный принцип распространяется только на ОРД и не содержится ни 

в одном нормативном правовом акте, регулирующем какую-либо иную 

отрасль или направление деятельности.  

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств, как и 

принцип конспирации, является отраслевым принципом ОРД и свойственен 

только этой деятельности. В его рамках происходит разграничение сведений, 

являющихся общедоступными и секретными, а также пути их получения 

аналогичными способами.  

Полагаем, что содержащегося в законе «арсенала регуляторов 

общественных отношений» недостаточно для всестороннего управления 

всеми направлениями деятельности, так как сфер деятельности гораздо 

больше, чем потенциально регулируемых принципами отношений. В связи с 

этим можно с уверенностью утверждать о необходимости расширения 

перечня основополагающих начал ОРД. Это позволит более всесторонне 

координировать регулирование деятельности, осуществляемой гласно и 

негласно оперативными подразделениями не только ФСИН России, но и 

иных правоохранительных органов.  

Для того, чтобы дополнить перечень принципов ОРД, необходимо 

отдельно рассмотреть каждый из потенциально возможных для дополнения 

                                                           
1
 См.: Таова Л.Ю. Обеспечение контроля за оперативно-розыскной деятельностью 

– гарантия соблюдения прав и свобод человека и гражданина // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. 2013. № 10-2. С. 129.  
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принципов, а также выявить ту роль, которую они могли бы сыграть в 

регулировании общественных отношений, возникающих при реализации 

ОРД. Среди них выделяются: принцип гуманизма, принцип дифференциации 

и индивидуализации, принцип рационального применения сил и средств 

ОРД, принцип целесообразности, принцип научности, принцип плановости, 

принцип единоначалия и коллегиальности, принцип оперативной готовности. 

При рассмотрении вышеназванных принципов мы можем определить 

целесообразность их добавления в перечень принципов ОРД и закрепления в 

законе.  

Рассматривая принцип гуманизма, нельзя не обратить внимания на его 

схожесть с принципом уважения и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина. С одной стороны, по мнению А.С. Морозова, эти принципы 

имеют тесную связь, и вследствие этого их можно отождествить, так как оба 

принципа направлены на реализацию прав граждан, человеческое отношение 

ко всем людям, недопущение умаления достоинства и унижения граждан, 

охрану прав, свобод и законных интересов осуждённых.  

Но с другой стороны, данные принципы необходимо разграничивать 

ввиду наличия очевидных отличий. Проводя разбор определений понятий 

принципов, следует отметить, что под гуманностью понимается любовь, 

внимание к человеку, уважение к человеческой личности, человечность, 

человеколюбие1. Также под гуманностью понимают стремление не 

причинять страданий человеку, насколько это возможно. Под соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина понимается реализация закреплённых в 

законах и иных нормативных правовых актах положений, обеспечивающих 

защиту достоинства отдельно взятого человека, а также образующих основу 

правового статуса личности.  

Таким образом, мы считаем, что гуманность в большей степени 

олицетворяет нравственную сторону человеческого отношения с личности, а 

                                                           
1
 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Институт лингвистических исследований; 

Под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М.: Рус.яз.; Полиграфресурсы, 1999. С. 54. 
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уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина – правовую. В 

связи с этим можно смело утверждать, что вышеназванные принципы 

различны и ни в коем случае не подлежат отождествлению. Далее следует 

сказать о том, что при осуществлении ОРД должно проявляться человеческое 

отношение к подозреваемым, обвиняемым, осуждённым, сотрудникам, иным 

гражданам, с которыми производится работа в рамках осуществления 

профессиональной деятельности оперативных подразделений, какой бы цели 

они ни преследовали. Следовательно, вполне целесообразно закрепление 

принципа гуманизма как принципа ОРД.  

Следующим принципом, который следует рассмотреть, является 

принцип дифференциации и индивидуализации. К лицам, в отношении 

которых производится работа оперативных подразделений, необходим 

дифференцированный подход. В зависимости от различных оснований, 

осуждённые подразделяются на категории: несовершеннолетние и взрослые, 

мужчины и женщины; совершившие преступления небольшой, средней 

тяжести, тяжкие или особо тяжкие преступления и т.д. Очевидно, что 

психология женщин и мужчин, несовершеннолетних и взрослых 

существенно отличается: в различных ситуация названные категории 

осуждённых ведут себя по-разному, будь то простое общение или 

волнующая и экстремальная ситуация. Это говорит о важности 

дифференцированного подхода к лицам, осуществляющим содействие 

оперативным подразделениям, к разрабатываемым осуждённым, 

подозреваемым, обвиняемым и т.д. Рассматривая принцип 

индивидуализации, необходимо отметить, что при работе с лицами 

оказывающими содействие подразделениям, осуществляющим ОРД, важно 

учитывать личностные особенности каждого лица, способствующего 

реализации функций оперативных подразделений. Это свидетельствует о 

важности применения индивидуального подхода к каждому содействующему 

лицу, с учётом их психологических, нравственных, религиозных и иных 

характеристик. А.Р. Ермакова и Л.Л. Санташова считают индивидуализацию 
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логическим завершением дифференциации1. С их мнением нельзя не 

согласиться, ведь разделяя осуждённых по различным основаниям, а 

впоследствии применяя к ним индивидуальный подход, сотрудники 

оперативных подразделений и реализуют направления своей деятельности. 

Именно поэтому принцип дифференциации и индивидуализации выделяется 

как единый. Несомненно, вышеописанные подходы фактически 

используются оперативными подразделениями при осуществлении своих 

полномочий, но формального закрепления в перечне принципов ОРД нет, 

что, на наш взгляд, нужно скорректировать.  

Рассматривая принцип рационального применения сил и средств ОРД, 

отметим, что его наличие в формально закреплённом перечне принципов 

данной деятельности важно: во-первых, фактически его использование в 

практической деятельности имеет место; во-вторых, силы и средства ОРД 

необходимо использовать рационально. Они должны быть распределены 

таким образом, чтобы обеспечить 100% объектов оперативным 

обслуживанием. В практической деятельности каждый сотрудник 

задействован в осуществлении прикрытия соответствующего объекта. 

Средства ОРД, к которым относятся оборудование, техника и т.д., также 

должны применяться в необходимых случаях, когда это нужно для решения 

задач деятельности оперативных подразделений.  

Принцип целесообразности имеет связь с предыдущим принципом в 

части, касающейся распределения сил и средств. Кроме того, при решении 

задач ОРД необходимо проводить те оперативно-розыскные мероприятия, 

которые провести действительно важно и нужно. Е.В. Кузнецов связывает 

принцип целесообразности с цель, а именно с конечным результатом2. То 

есть все средства и методы применяются для того, чтобы достичь 
                                                           

1
 См.: Ермакова А.Р., Санташова Л.Л. Принцип дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания как межотраслевой принцип уголовно-

исполнительного права // Актуальные проблемы уголовно-исполнительной системы 
России в условиях реформирования. 2019. С. 67.  

2
 См.: Кузнецов Е.В. Содержание принципа целесообразности и его соотношение и 

законностью и справедливостью // Вестник ИрГТУ. 2006. № 4(28). С. 246. 
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запланированного конечного результата. Н.И. Матузов и А.В. Малько 

рассматривали принцип целесообразности не в чистом его виде, а как 

целесообразность закона1, что является достаточно узкой мыслью. 

Несомненно, действующих ненужных законов не бывает, и каждую 

правовую норму применять действительно важно и целесообразно. Но 

данный принцип мы предлагаем рассматривать гораздо шире и понимать его 

не только как целесообразность применения норм закона, но и как 

целесообразность осуществления тех или иных действий, проведения 

определённого оперативно-розыскного мероприятия и т.д.  

Одним из руководящих начал в разных направлениях деятельности 

выступает принцип научности. В.Н. Карташов понимает принцип научности 

как правильное и адекватное отражение объективной реальности в 

перспективных направлениях развития общества, в обеспечении полноты и 

непротиворечивости законодательству2
. А.Т. Степанищев и В.М. Шевцов 

писали, что принцип научности – это своего рода фильтр, пренебрежение 

которым приводит к получению либо ошибочной, либо искажённой 

информации, либо вовсе эффекта «выеденного яйца», не представляющего 

никакой ценности3. Полагаем, что с этим утверждением нельзя согласиться, 

так как «пренебрежение вышеупомянутым фильтром» не приводит к 

получению искаженной или ошибочной информации, а лишь способствует 

принятию решений, не всегда являющихся современными и 

рекомендуемыми. Бесспорно, принятие решений, соответствующих 

обстоятельствам, времени, месту происходящих событий, может 

поспособствовать более успешному решению поставленных задач и 

достижению поставленных целей. Мы уверены, что включение в практику 

деятельности оперативных подразделений научно проверенных и 

                                                           
1
 См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник, – М.: 

Юрист. 2002. С. 164.  
2
 См.: Карташов В. Н. Теория правовой системы общества. Ереван, 2014. С. 52.  

3
 См.: Степанищев А.Т., Шевцов В.М. Принцип научности в историческом 

исследовании // Вестник Военного университета. 2011. № 1(15). С. 7.  
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обоснованных знаний является необходимым на современном этапе развития 

нашего государства в целом и деятельности правоохранительных органов, в 

частности. В связи с этим предлагаем закрепить в перечне принципов ОРД 

принцип научности как одно из начал, пронизывающих оперативно-

розыскные отношения.  

М.В. Субботина писала о принципе плановости как о важнейшем 

элементе криминалистических методик1. Данный принцип позволяет 

выстраивать методику расследования преступлений, а также их 

предупреждения и пресечения, таким образом, чтобы она становилась более 

эффективной, обеспечивая своевременное решение вопросов, возникающих в 

процессе деятельности оперативных подразделений. Некоторые работники 

отождествляют понятия «планирование» и «составление плана», что, на наш 

взгляд, не является правильным. Понятие «планирование» несколько шире и 

включает в себя также и реализацию построенного плана и спланированных 

мероприятий. Л.А. Щербич утверждает, что последовательно развитая цель 

планирования, порождаемая конкретными условиями, в которых 

осуществляется разработка криминалистических методик, в конечном итоге 

представляет собой идеальный образ тех волевых действий разработчика 

плана, для которых построение плана и осуществляется2
.  

Принцип единоначалия и коллегиальности обусловлен сочетанием 

управленческой деятельности и внесением вклада в общую деятельность 

оперативных подразделений каждого из работников. Ю.В. Шилов в качестве 

элементов единоначалия выделяет: а) выработку управленческого решения 

исключительно субъектом управления; б) получение приказа и 

предоставление отчётов непосредственному руководителю; в) скалярная 

цепь, которая предполагает передачу распоряжений от одного 
                                                           

1
 См.: Субботина М.В. Принципы построения базовой методики расследования 

преступлений // Научные труды Российской академии юридических наук. Вып. 6: В 3т. 
Т. 3. М., 2006. С. 931.  

2
 См.: Щербич Л.А. Роль принципа плановости в построении групповых 

криминалистических методик расследования преступлений // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2017. № 3(35). С. 107.  
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иерархического уровня на другой в виде непрерывной цепи1. В рамках 

коллегиальности осуществляется процесс обсуждения вероятных путей 

решения проблем, выслушиваются позиции и мнения сотрудников 

оперативного отдела. В практической деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы периодически проводятся оперативные совещания, 

в которых принимает участие весь состав оперативного отдела под 

руководством начальника соответствующего учреждения. В рамках 

проведения совещаний обсуждаются актуальные вопросы деятельности 

учреждений в части ОРД, осуждаются результаты деятельности за 

прошедший период, осуществляется постановка задач на предстоящий 

период, оглашаются срок выполнения задач. Таким образом, при правильном 

и умелом сочетании названных подходов сочетание единоначалия и 

коллегиальности должна обеспечить достижение поставленных целей, 

решение возникающих задач.  

Принцип оперативной готовности обусловливает выполнение 

служебных задач оперативными подразделениями учреждений уголовно-

исполнительной системы. В данном случае необходимо отметить, что 

несение службы оперативным отделом осуществляется круглосуточно, в 

связи с чем реализуется одна из основных функций по стабилизации или 

обеспечению стабильной оперативной обстановки. Далее необходимо 

упомянуть о том, что оперативные подразделений всегда должны быть 

готовы к выполнению поставленных задач, складывающихся как при 

стабильной, так и в условиях осложнённой оперативной обстановки. Кроме 

того, посредством оперативного прикрытия объектов получать информацию 

о подготавливаемых преступлениях и иных правонарушениях, что является 

крайне важным.  

                                                           
1
 См.: Шилов Ю.В. Организационные принципы (контуры) управления в уголовно-

исполнительной системе // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. 
2019. С. 151.  



66 

 

Таким образом, система существующих и закреплённых в ст. 3 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» принципов 

ОРД, пусть и содержит в себе как конституционные, так и отраслевые 

принципы, но не в полной мере способна регулировать оперативно-

розыскные отношения. Мы пришли к мнению о том, что имеющаяся система 

нуждается в доработке и более полном и всестороннем отражении. 

Необходимо расширить перечень закреплённых в законе принципов ОРД и 

добавить те, которые поспособствуют полноценной организации проведения 

возникающих в данной сфере правоотношений. К таким принципам 

относятся: принцип гуманизма, принцип дифференциации и 

индивидуализации, принцип рационального применения сил и средств ОРД, 

принцип целесообразности, принцип научности, принцип плановости, 

принцип единоначалия и коллегиальности и принцип оперативной 

готовности.  

Рассмотрев каждый из предложенных принципов, мы пришли к 

убеждению о том, что они действительно необходимы для дополнения 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Фактически 

предложенные для введения в закон принципы используются и 

действительно пронизывают оперативно-розыскные отношения, но 

формального их закрепления до сих пор нет. Очевидно, что такое положение 

необходимо корректировать.  

Кроме того, рассматривая меры ответственности за нарушение 

принципов ОРД, мы пришли к выводу о том, что необходимо внести 

дополнение в ст. 302 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Принуждение к даче показаний» частью 3, где субъектом будет являться 

лицо, оказывающее содействие оперативных подразделениям. Также 

предлагаем обязать сотрудников информировать конфидентов и иных 

взаимодействующих с подразделениями лиц не только об ответственности, 

но и о порядке действий при решении задач ОРД. Плюс ко всему, считаем 

целесообразным внести изменение в ст. 283 Уголовного кодекса Российской 
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Федерации и изложить её как «Распространение государственной тайны», а 

также увеличить срок назначаемого лишения свободы до 6 лет. Также 

предлагаем увеличить срок лишения свободы по ст. 284 Уголовного кодекса 

Российской Федерации до 5 лет.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, принципы ОРД имеют важнейшее значение и играют 

существенную роль как теоретическом рассмотрении, так и в практической 

деятельности. В настоящее время до сих пор нет общепринятой дефиниции 

понятия «принципы», и понимаются они по-разному. В связи с этим 

возникают проблемы толкования принципов и, соответственно, целый ряд 

вопросов и дискуссий по поводу субъективного их понимания.  

С одной стороны, под принципами ОРД можно понимать 

основополагающие начала, полностью пронизывающие оперативно-

розыскные отношения. С другой – основополагающие начала, являющиеся 

лишь базой, от которой следует отталкиваться. С третьей – требования, 

которые содержат императив и не допускающие отклонения. С четвёртой – 

нормы и правила. В целом, можно должно говорить по поводу понимания 

принципов ОРД, но пока нет единого подхода к их пониманию, будет 

множество споров и дискуссий по этому поводу. Также нами приведён ряд 

классификаций по различным основаниям, дающих характеристику 

основополагающих начал ОРД.  

Что касается нормативно-правового регулирования, принципы, 

реализуемые в ОРД, содержатся не только в основном акте рассматриваемой 

деятельности, но и в иных актах, действующих на различных уровнях.  

На основании всего вышеизложенного и руководствуясь 

приведёнными аргументами, у нас возник ряд предложений по поводу 

совершенствования системы принципов ОРД и, соответственно, не только 

оперативно-розыскного законодательства, но и иных нормативных правовых 

актов, чья сила распространяется на рассматриваемые нами направления:  

Во-первых, в связи с отсутствием легального определения понятия 

принципов ОРД, предлагаем закрепить в ст. 3 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» следующую дефиницию принципов 

ОРД: «полностью пронизывающие, затрагивающие каждое направление, 



69 

 

распространяющиеся на всю совокупность общественных отношений, 

явлений и процессов, основополагающие начала деятельности, 

осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов и производимой ими в пределах соответствующей 

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

гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств».  

Во-вторых, предлагаем выйти ФСИН России с законодательной 

инициативой по поводу внесения изменения в ст. 8 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации и ст. 4 Федерального закона 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» и дополнить их принципом уважения и соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина. Кроме того, статьи, регулирующие 

принципы, вышеназванных Федеральных законов необходимо дополнить 

частью 2, в которой отразить положение «…в части, касающейся отдельных 

направлений деятельности, основывается на принципах конспирации и 

сочетания гласных и негласных методов и средств». Данное дополнение 

позволит более полно урегулировать процесс исполнения наказания в виде 

лишения свободы, а также реализацию меры пресечения в виде заключения 

под стражу в части ОРД, одной из фактических задач которой является 

стабилизация и поддержание стабилизированной обстановки. Также 

предлагаем скорректировать ст. 1 Закона «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и заменить 

принцип «уважения прав человека» на принцип «уважения и соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина», который является наиболее полным и 

актуальным в условиях современного правового государства.  

В-третьих, в рамках рассмотрения конституционных принципов ОРД 

мы пришли к выводу об их сущности. Принцип уважения и соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина в ОРД – основанные на законе и ему 

соответствующие, пронизывающие оперативно-розыскные отношения 
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основополагающие начала, заключающиеся в строгом соблюдении норм и 

правил, которые обеспечивают правовой статус людей, их достоинства, а 

также иные неотъемлемые характеристики членов демократического 

общества. Принцип законности в ОРД – полностью пронизывающее все 

общественные отношения основополагающие начала, предполагающие 

соблюдение законов и иных нормативных правовых актов субъектами ОРД в 

процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, выбора и 

реализации тактики и организации рассматриваемой деятельности, а также 

при осуществлении иных полномочий, отведённых им при расследовании, 

раскрытии, пресечении, предупреждении преступлений и иных 

правонарушений. Также у нас возникло предложение об обязательном 

информировании сотрудников взаимодействующих оперативными 

подразделениями учреждений уголовно-исполнительной системы лиц об 

ответственности за нарушение прав и свобод граждан и законодательства в 

целом. Это необходимо для обеспечения реализации принципа уважения и 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина в части, касающейся 

деятельности конфидентов и иных содействующих оперативным 

подразделениям лиц, а также в целях недопущения ими какого-либо 

ограничения прав и свобод разрабатываемых лиц. Также предлагаем 

организовать более частое посещение мест лишения свободы и 

принудительного содержания Уполномоченным по правам человека 

соответствующего субъекта России, что позволит обеспечить доставку жалоб 

до адресата и, соответственно, принять меры по реализации принципа 

уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Плюс ко 

всему считаем необходимым организовать прямое взаимодействие ФСИН 

России в лице её подразделений собственной безопасности с Национальным 

центральным бюро Интерпола, что позволит обеспечить экономию 

колоссального количества времени в процессе обнаружения и пресечения 

преступлений коррупционной направленности со стороны сотрудников 

ФСИН России. Также полагаем, что внесение изменений в Приказ 
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Генерального Прокурора Российской Федерации «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции» и наделение полномочиями прокуроров проводить проверки не 

ежеквартально, а ежемесячно.  

В-четвёртых, предлагаем внести изменение в ст. 3 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» и заменить принцип сочетания 

гласных и негласных методов и средств на принцип сочетания гласных и 

негласных сил, средств и методов, а под этим принципом понимать 

«основанное на законе и ему соответствующее, пронизывающее оперативно-

розыскные отношения основополагающее начало, заключающееся в таком 

использовании сил, предметов и техники, способов и приёмов, при котором 

обеспечивается, с одной стороны, открытое их использование, а с другой – 

конфиденциальное и ограниченное для распространения, в комплексе 

способствующие решению задач ОРД». Далее под принципом конспирации 

предлагаем понимать основанное на законе и ему соответствующее, 

пронизывающее оперативно-розыскные отношения основополагающее 

начало, заключающееся в процессе сохранения информации или организации 

работы по неразглашению и оставлению в тайне сведений, имеющих 

важность при расследовании или раскрытии преступлений, а также при 

реализации иных задач ОРД.  

В-пятых, в целях недопущения привлечения к ответственности 

оперативных сотрудников и лиц, им содействующих, в рамках методических 

рекомендаций предлагаем обязать оперативных сотрудников информировать 

конфидентов и иных взаимодействующих с подразделениями лиц не только 

об ответственности, но и о порядке действий при решении задач ОРД. Также 

предлагаем внести изменение в ст. 302 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Принуждение к даче показаний» и дополнить её частью 3, 

диспозицию которой изложить как «То же деяние, совершённое лицом, 

оказывающим содействие оперативным подразделениям», а санкцию 

предусмотреть в виде лишения свободы на срок до 5 лет; и частью 4, которая 
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будет сформирована как «То же деяние, совершённое лицом, оказывающим 

содействие оперативным подразделениям с применением насилия, 

издевательств или пытки», что будет наказываться лишением свободы на 

срок от 3 до 10 лет. Также предлагаем изменить ст. 283 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и трактовать её как «Распространение 

государственной тайны», а также увеличить срок назначаемого лишения 

свободы до 6 лет; увеличить срок лишения свободы, предусмотренный 

ст. 284 Уголовного кодекса Российской Федерации, до 5 лет. Плюс по всему, 

предлагаем издать нормативный правового акт, предусматривающего 

упразднение ст. 13.14 из Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях ввиду отсутствия целесообразности её 

закрепления там.  

В-шестых, у нас также возникло предложение дополнить перечень 

принципов ОРД такими принципами, как: принцип гуманизма, принцип 

дифференциации и индивидуализации, принцип рационального применения 

сил и средств ОРД, принцип целесообразности, принцип научности, принцип 

плановости, принцип единоначалия и коллегиальности и принцип 

оперативной готовности.  

Таким образом, мы сформулировали целый комплекс предложений по 

внесению изменений в законодательство, что в совокупности обеспечит как 

правильную организацию деятельности оперативных подразделений, так и 

меры ответственности за нарушение оперативно-розыскного 

законодательства и, соответственно, принципов ОРД. Мы предлагаем выйти 

ФСИН России с законодательной инициативой по поводу внесения 

вышеназванных изменений в уголовно-исполнительное, уголовно-

процессуальное, уголовное, административное законодательство. Кроме 

того, мы уверены, что ФСИН России также необходимо выйти с 

законодательной инициативой по поводу создания новой редакции ст. 3 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», проект 

которой предложен нами в Приложении 5.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Анкетирование профессорско-преподавательского состава ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России на предмет субъективного 

понимания сущности принципов  
 

ФИО (по желанию) __________________________________________ 

 

1. Что Вы понимаете под принципами права?  
o Основополагающие начала, являющиеся некой «линией», 

полностью пронизывающие общественные отношения;  
o Основополагающие начала, являющиеся базой, от которой 

следует отталкиваться при осуществлении деятельности;  
o Идеи, отражающие чувства, эмоции, а также подразумевающие 

определённый замысел;  
o Правило, которое способствует отождествлению с понятием 

«норма»;  
o Требования, содержащие императив;  
o Другой вариант _______________________________________.  

 

2. Считаете ли Вы целесообразным законодательное закрепление 
понятия «принцип» в соответствующих статьях нормативных правовых 
актов?  

o Да;  
o Нет.  
 

3. Считаете ли Вы целесообразным раскрытие сущности каждого 
принципа, содержащегося в том или ином нормативном правовом акте?  

o Да;  
o Нет.  
 

4. Каково Ваше субъективное отношение к принципам гуманизма 
и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в уголовно-

исполнительном и оперативно-розыскном законодательстве?  
o Данные принципы необходимы в условиях правового 

государства, в связи с современными тенденциями развития РФ;  
o Данные принципы не должны соблюдаться, т.к. «гуманность по 

отношению к осуждённым – это антигуманность по отношению к обществу»;  
o Другой вариант _______________________________________ 
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Диаграмма 1 

 

 

 

Диаграмма 2 

 

 

  

"Что Вы понимаете под принципами?" 

Основополагающие начала, 
являющиеся некой "линией", 
полностью пронизывающие 
общественные отношения 

Основополагающие начала, 
являющиеся базой, от 
которой следует 
отталкиваться 

Требования, содержащие 
императив 

Правило, которое 
способствует отождествлению 
с понятием "норма" 

Целесообразно ли раскрытие сущности каждого 
принципа, содержащегося в том или ином НПА?  

Да 

Нет 
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Приложение 2 

 

Анкетирование сотрудников СИЗО и ИУ на предмет субъективного 
понимания сущности принципов  

 

ФИО (по желанию) __________________________________________ 

 

1. Что Вы понимаете под принципами права?  
o Основополагающие начала, являющиеся некой «линией», 

полностью пронизывающие общественные отношения;  
o Основополагающие начала, являющиеся базой, от которой 

следует отталкиваться при осуществлении деятельности;  
o Идеи, отражающие чувства, эмоции, а также подразумевающие 

определённый замысел;  
o Правило, которое способствует отождествлению с понятием 

«норма»;  
o Требования, содержащие императив;  
o Другой вариант _______________________________________.  

 

2. Считаете ли Вы целесообразным законодательное закрепление 
понятия «принцип» в соответствующих статьях нормативных правовых 
актов?  

o Да;  
o Нет.  
 

3. Считаете ли Вы целесообразным раскрытие сущности каждого 
принципа, содержащегося в том или ином нормативном правовом акте?  

o Да;  
o Нет.  
 

4. Каково Ваше субъективное отношение к принципам гуманизма 
и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в уголовно-

исполнительном и оперативно-розыскном законодательстве?  
o Данные принципы необходимы в условиях правового 

государства, в связи с современными тенденциями развития РФ;  
o Данные принципы не должны соблюдаться, т.к. «гуманность по 

отношению к осуждённым – это антигуманность по отношению к обществу»;  
o Другой вариант _______________________________________ 

 

5. Поддерживаете ли Вы вступление Российской Федерации в 
Совет Европы и издание Концепции развития УИС?  

o Да;  
o Нет.  
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6. Как Вы относитесь к неприменению смертной казни как вида 
наказания в нашем государстве?  

o Положительно: гуманность должна развиваться с учётом 
сложившейся тенденции;  

o Отрицательно: лица, совершившие определённые категории 
преступлений, заслуживают только этого вида наказания.  

 

7. Необходимо ли расширение перечня принципов ОРД?  
o Да;  
o Нет.  
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Приложение 3 

 

Статистические показатели ложных доносов, совершаемых в  
ФКУ ИК-33, ИК-35, ЛИУ-34 УФСИН России по Республике Хакасия 

 

 

  

Статистические показатели ложных 
доносов, совершаемых в  

ФКУ ИК-33, ИК-35, ЛИУ-34 УФСИН России 
по Республике Хакасия 

 

ст.119 

ст. 158  

ст. 132 

ст. 115 

иные преступления 
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Приложение 4 

 

Число лиц, осуждённых за совершение ряда преступлений против 
интересов службы и безопасности государства в период с 2015 по первое 

полугодие 2019 года 

 

 2015 2016 2017 2018 1п 2019 

ст. 275 6 14 4 4 3 

ст. 283 4 2 3 2 2 

ст. 283.1 0 0 0 2 0 

ст. 284 0 0 0 0 0 

ст. 285 59 36 33 37 19 

ст. 286 209 242 244 195 97 

ст. 290 399 389 453 446 244 

ст. 291 569 486 249 250 105 
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Приложение 5 

 

Проект новой редакции статьи 3 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» 

 

Статья 3. Принципы оперативно-розыскной деятельности.  

1. Под принципами оперативно-розыскной деятельности понимаются 

полностью пронизывающие, затрагивающие каждое направление, 

распространяющиеся на всю совокупность общественных отношений, 

явлений и процессов, основополагающие начала деятельности, 

осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов и производимой ими в пределах соответствующей 

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

гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств.  

2. Оперативно-розыскная деятельность основывается на следующих 

принципах:  

Принцип законности, предполагающий соблюдение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектами ОРД в процессе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, выбора и реализации тактики и 

организации деятельности, а также при осуществлении иных полномочий, 

отведённых им при расследовании, раскрытии, пресечении, предупреждении 

преступлений и иных правонарушений;  

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, заключающийся в строгом соблюдении норм и правил, которые 

обеспечивают правовой статус людей, их достоинства, а также иные 

неотъемлемые характеристики членов демократического общества;  

Принцип гуманизма, заключающийся в проявлении к человеку 

внимания, уважении к человеческой личности, стремлении не причинять ему 

боли и страданий, насколько это возможно;  
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Принцип конспирации, заключающийся в процессе сохранения 

информации или организации работы по неразглашению и оставлению в 

тайне сведений, имеющих важность при расследовании или раскрытии 

преступлений, а также при реализации иных задач ОРД;  

Принцип сочетания гласных и негласных сил, средств и методов, 

заключающийся в таком использовании сил, предметов и техники, способов 

и приёмов, при котором обеспечивается, с одной стороны, открытое их 

использование, а с другой – конфиденциальное и ограниченное для 

распространения, в комплексе способствующие решению задач ОРД;  

Принцип дифференциации и индивидуализации, заключающийся в 

разделении лиц, во взаимодействии с которыми или в отношении которых 

проводится работа оперативных подразделений, на различные категории по 

различным основаниям и последующем обеспечении к ним индивидуального 

подхода, исходя из специфики их личностных качеств;  

Принцип рационального применения сил и средств ОРД, 

заключающийся в полном обеспечении объектов оперативным 

обслуживанием, а также правильном использовании средств, 

способствующих решению задач ОРД;  

Принцип целесообразности, заключающийся в разумности постановки 

тех или иных целей и решении тех или иных задач ОРД;  

Принцип научности, заключающийся в преимущественном принятии и 

реализации современных, научно обоснованных решений;  

Принцип плановости, заключающийся в осуществлении планирования, 

а именно создании плана в рамках определённого направления, а также 

последующей реализации сформированного плана;  

Принцип единоначалия и коллегиальности, заключающийся в 

подчинении оперативных сотрудников единому руководителю и решении 

некоторых вопросов посредством совместного обсуждения;  

Принцип оперативной готовности, заключающийся в намерении и 

стремлении решать поступающие задачи.  
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