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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы.  

Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и 

свободы высшей ценностью и признание, соблюдения и охрана прав и свобод 

любого лица является долгом государства. На основании данных положений 

реализуется оперативно-розыскная деятельность, основными элементами 

которой выступают оперативно-розыскные мероприятия. В следствие чего, 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий основным постулатом 

выступает обеспечение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Оперативно-розыскная деятельность в Российской Федерации с 

течением времени регулярно совершенствуется и подвергается новым 

преобразованиям. Однако, преступность в стране идет в ногу со временем и 

создает новые условия совершения преступлений. В связи с этим 

правоохранительным органам необходимо совершенствовать и 

организационные основы проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

 В России прослеживается тенденция роста преступности. Так согласно 

статистическим данным Генеральной прокуратуры РФ в период с января по 

ноябрь 2019 года на территории России зарегистрировано 1 868 825 

преступлений, что составила на 27 541 больше, чем за аналогичный период 

2018 года. Данный рост преступности обусловлен ростом тяжких 

преступлений за 2019 год – 24,4 %, что на 15% больше, чем в 2018 году. 

ФСИН России выявлено 0,1 % от всех зарегистрированных преступлений1
. 

Преобразование правоохранительной сферы не способствует эффективности 

раскрытия и расследования преступлений. Очевидно, что деятельность 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в частности 

проведение оперативно-розыскных мероприятий, по предупреждению и 
                                                           

1
 Статистический сборник Состояние преступности в России за январь - ноябрь 

2019 г. // URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/c8f/sbornik_11_2019.pdf. 
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пресечению преступлений не приводит к эффективным результатам. Этому 

способствует как правотворческая, так и правоприменительная деятельность.    

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе 

реализации норм, регулирующих оперативно-розыскные мероприятия. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы 

является нормы уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного 

законодательства и других нормативно-правовых актов, регулирующих 

оперативно-розыскные мероприятия. 

Целью исследования выпускной квалификационной работы 

является исследование норм, регулирующих оперативно-розыскные 

мероприятия, а также анализ их классификации. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть правовое регулирование, понятие и сущность 

оперативно-розыскных мероприятий; 

- раскрыть основания и условия проведения оперативно-розыскных 

мероприятий; 

- определить виды оперативно-розыскных мероприятий и их 

классификацию; 

- рассмотреть использование в уголовном процессе информации 

полученной сотрудниками Уголовно-исполнительной системы по итогам 

оперативно-розыскных мероприятий; 

- раскрыть особенности проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в местах лишения свободы; 

- определить документационное сопровождение результатов 

проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

выпускной квалификационной работы. Важное значение для раскрытия 

содержания вопросов оперативно-розыскных мероприятий имеют теоретико-
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правовые исследования Ю. А. Агафонов, М. Н. Антонян, В. Г. Бобров,             

С. В. Бородин, О. А. Вагин, П. В. Волошин, К. К. Горяинов, С. И. Давыдов,              

Е. С. Дубоносов, В. И. Елинский, Н. С. Железняк, А. П. Исиченко,              

Ю. Ф. Кваши, А. А. Крымов, В. Н. Кудрявцев, В. Ф. Луговик,              

В. С. Овчинский, Г. К. Синилов, А. Е. Чечетин, А. Ю Шумилов и других. 

Методология и методы исследования выпускной 

квалификационной работы. Методологической основой исследования 

послужили традиционно используемые в юридической науке методы: 

общенаучные (исторический, анализ, синтез, логический, системный, 

формально-юридический и другие) и частно-научные (сравнительно-

правовой, социологический, статистический и другие).  

Эмпирической основой исследования выпускной 

квалификационной работы. послужили результаты обобщения материалов 

судебной практики, статистических сведений, исследований других авторов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

выпускной квалификационной работы. Теоретическое значение 

заключается в содержащихся в работе научных выводах и предложениях, 

которые могут быть использованы для последующего научного исследования 

оперативно-розыскных мероприятий.  

Практическая значимость заключается в том, что данное исследование 

выпускной квалификационной работы можно будет использовать для 

подготовки к учебным занятиям, в частности к таким дисциплинам, как 

«Оперативно-розыскная деятельность», «Конспирация», «Оперативно-

розыскная психология», «Уголовный процесс» и другим дисциплинам, 

преподаваемых в учебных заведениях ФСИН России.  

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения и 

списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1.1. Правовое регулирование, понятие и сущность                           
оперативно-розыскных мероприятий 

 

 

Практика противодействия преступности выработала специальные 

методы, применяемые в оперативно-розыскной деятельности. Иными 

словами, данные методы называют оперативно-розыскные мероприятия, 

которые закреплены на законодательном уровне.  

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим              

оперативно-розыскные мероприятия, является Конституция Российской 

Федерации1
, которая определяет главные принципы отношений между 

обществом и государством, в лице правоохранительных органов, в сфере 

борьбы с преступностью. К таким принципам относятся признание 

государством высшей ценностью прав и свобод человека (ст. 2), равенства 

граждан перед законом (ст. 19), соблюдение норм международного права в 

области обеспечения прав человека (ст. 17), обеспечение права на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (ст. 23), на 

неприкосновенность жилища (ст. 25), гарантии судебной защиты прав и 

свобод граждан (ст. 46), презумпция невиновности (ст. 49), установление 

законодательного порядка ограничения основных конституционных прав для 

достижения общественно значимых целей (ст. 55) и некоторые другие. 

Конституция РФ также регламентирует условия проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают 

конституционные права граждан. В частности, при проведение оперативно-

розыскных мероприятий, которые требуют судебного санкционирования и 

содержат ограничения на тайну переписки, телефонных переговоров, а также 

на неприкосновенность жилища. Данные положения Конституции РФ 
                                                           

1
 Конституция Российской Федерации: от 12.12.1993 г., в ред. от 21.07.2014 г. // 

Российская газета. 1993. № 247; Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. 
№6. Ст. 548. 
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отражены в Федеральном законе от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»1
 (далее - ФЗ «Об ОРД»). В ст. 4 ФЗ «Об ОРД» 

установлена правовая основа оперативно-розыскных мероприятий, 

представляющая собой Конституцию Российской Федерации, ФЗ «Об ОРД», 

другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти.  

Международные документы, регламентирующие оперативно-

розыскные мероприятия, законодатель в ст. 4 ФЗ «Об ОРД» не отразил, 

однако, он установил такое основание, как запрос международных 

правоохранительных организаций. Помимо этого, законодатель закрепляет 

обязанность по выполнению данных запросов для оперативных сотрудников. 

Следовательно, стоит отметить, что международные нормативно-правовые 

акты в регулировании оперативно-розыскных мероприятий выступают 

самостоятельным источником.  

Данный ФЗ «Об ОРД» является основополагающим отраслевым 

законодательным актом для правоохранительных органов в сфере 

регулирования оперативно-розыскной деятельности. В нем излагается 

перечень оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия 

проведения их, документирование, использование результатов оперативно-

розыскной деятельности и т.д. Также в главе 3 указаны органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и одним из них 

является Федеральная служба исполнения наказаний России (далее – ФСИН), 

которая в пределах своей компетенции пользуется всеми правами и 

обязанностями, предусмотренные данным законом. Следовательно, ФСИН 

вправе проводить все оперативно-розыскные мероприятия, заводить дела 

оперативного учета, привлекать граждан к содействию различных форм и т.д. 

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее – УИК РФ) в ст. 84 

закреплены задачи оперативно-розыскной деятельности, общий порядок ее 
                                                           

1
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349; 
Российская газета. № 160. 18.08.1995. 
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проведения (оперативно-розыскных мероприятий) в местах лишения 

свободы, а также субъекты – оперативные аппараты учреждения или 

уполномоченные на то органы1
. Задачи, стоящие перед оперативными 

аппаратами исправительных учреждений:  

1. Обеспечение личной безопасности осужденных, персонала 

исправительных учреждений и иных лиц; 

2. Выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и 

совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений 

установленного порядка отбывания наказания;  

3. Розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег 

из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от 

отбывания лишения свободы;  

4. Содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных 

осужденными до прибытия в исправительное учреждение. 

При выполнении указанных задач непосредственно осуществляются 

оперативно-розыскные мероприятия, так как они являются первоосновой 

оперативно-розыскной деятельности. В связи с этим УИК РФ напрямую 

регулирует данный вопрос.  

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» № 5473-1 от 21 июля 1993 г.2, 

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» № 103-ФЗ от 15 июня 1995 г.3 

закрепляют за учреждениями, исполняющими уголовные наказания, право 

осуществления оперативно-розыскной деятельности для решения 

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

(ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 13.01.1997.№ 2. Ст. 198. 
2
 Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (ред. от 27.12.2019) // СПС 
Консультант плюс. 

3
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (ред. от 27.12.2019) // СПС 
Консультант плюс. 
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возложенных задач и оказания содействия другим оперативным службам в 

предупреждении и раскрытии преступлений. А также наделяют правом  

Оперативно-розыскные мероприятия, также регулируются 

ведомственными нормативными актами, которые имеют форму для 

служебного пользования, а также грифы секретности «секретно» и 

«совершенно секретно», так как содержат сведения, составляющие 

государственную тайну, в связи с этим доступ к ним имеют только 

оперативные сотрудники и их руководители, а также иные должностные 

лица, имеющие допуск к таким сведения.  

В настоящее время отсутствует законодательное закрепление понятия 

оперативно-розыскных мероприятий. В связи с этим раскрывается дискуссия 

между научными деятелями. Не смотря на наличие данной полемики 

существуют признаки, которые определяют оперативно-розыскные 

мероприятия: 

1. Представляют собой основные элементы оперативно-розыскной 

деятельности и в совокупности определяют ее содержание, в связи с чем, не 

может осуществляться в рамках любого другого вида деятельности; 

2. Перечень оперативно-розыскных мероприятий закреплен в ст. 6 ФЗ 

«Об ОРД» и является исчерпывающим. Его изменение возможно только 

федерльным законом;  

3. С помощью них определяются конкретные тактические задачи, 

позволяющие решить задачи ОРД в целом. Так, при раскрытии преступлений 

не обойтись без тех задач, которые являются промежуточными и носят 

тактический характер, направленный на изобличение лиц, виновных в 

совершении преступления, изучение их поведения и образа жизни, изучение 

и установление телефонных переговоров, обнаружение мест хранения 

похищенного имущества и т. д.  

Тактические задачи, которые возникают при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности, могут быть разнообразны, поскольку 
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зависят от оперативной обстановки и наличием имеющейся оперативной 

информации; 

4. Сочетание гласных и не гласных форм проведения оперативно-

розыскных мероприятий; 

5. Субъекты, имеющие полномочия на проведение оперативно-

розыскных мероприятий, которые также закреплены в гл. 3 ФЗ «Об ОРД». 

При отсутствии закрепленного понятия и исходя из выше 

перечисленных признаков ученые раскрывают следующие определения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Так, К.К. Горяинов под оперативно-розыскными мероприятиями 

понимает разведывательно-поисковые действия или совокупность действий, 

в рамках которых применяются силы, средства и методы, направленные на 

решение задач оперативно-розыскной деятельности1. Оперативно-розыскные 

мероприятия позволяют оперативному сотруднику получить, выявить и 

обнаружить различные факты, события, которые представляют оперативный 

интерес. Прежде чем добыть информацию оперативный сотрудник 

осуществляет сложную интеллектуальную деятельность, основанную на 

профессиональных знаниях, теоретических положениях и практическом 

опыте. Профессор В.Г. Бобров утверждает, что оперативно-розыскное 

мероприятие необходимо представлять как «организованную в соответствии 

с требованиями нормативных правовых актов систему взаимосвязанных 

действий, направленных на получение и использование оперативно-

розыскной и иной информации, предметов и документов как источников 

таких данных, значимых для выявления, предупреждения, пресечения и 

раскрытия противоправных деяний, розыска преступников и лиц, пропавших 

без вести, а также для решения других оперативно-тактических задач по 

борьбе с преступностью»2
. 

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

К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М., 2010. С. 281. 
2
 Бобров В.Г. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий: лекция. М., 2003. С. 4. 
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Однако, А.Ю. Шумилов определяет их «как предусмотренный ФЗ «Об 

ОРД» сыскной поступок субъекта, непосредственно осуществляющего ОРД 

(оперативник, агент и др.), сутью которого является получение необходимой 

для достижения целей и решения задач ОРД информации»1
. 

По мнению А. Е. Чечетина, «ОРМ – это закрепленные в ФЗ «об ОРД» и 

проводимые уполномоченными на то субъектами в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов действия, основанные на 

применении преимущественно негласных средств и методов в сочетании с 

гласными средствами и методами, направленные на непосредственное 

выявление и использование фактических данных, необходимых для решения 

задач ОРД»2
. 

Анализ приведенных выше характерных черт оперативно-розыскных 

мероприятий, способствует выделить и обобщить определение: оперативно-

розыскные мероприятия (ОРМ) – элементы оперативно-розыскной 

деятельности, которые представляют собой систему взаимосвязанных и 

взаимозависимых действий, осуществляемые гласным и негласным путем, 

направленных на решение конкретных тактических задач, уполномоченными 

на то субъектами. Оперативно-розыскные мероприятия носят 

разведывательно-поисковый характер, который подразумевает получение 

информации о лицах, виновных в совершении преступлений. В этом и 

проявляется содержание и назначение оперативно-розыскных мероприятий: в 

собирании информации о всех обстоятельствах, причинах и условиях их 

возникновения. 

Отсутствие полного и точного определения в законе дает право 

авторам для размышления и в выражении своего субъективного виденья на 

оперативно-розыскные мероприятия. Стоит отметить, что оперативно-

розыскные мероприятия являются содержанием оперативно-розыскной 

                                                           
1
 Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для 

вузов / А.Ю. Шумилов. 3-е изд., доп. и перер. М, 2008. С. 183. 
2
 Чечетин А.Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий. 

М., 2006. С. 21. 
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деятельности, поэтому имеется необходимость в закреплении в ФЗ «Об ОРД» 

данного определения и раскрытии сущности всех оперативно-розыскных 

мероприятий, что позволит решить многие вопросы, возникающие у 

оперативных сотрудников и внести ясность по их порядку проведения. 

К субъектам проведения оперативно-розыскных мероприятий относят 

должностные лица, которые наделены полномочиями осуществления 

оперативно-розыскной деятельности, в исправительных учреждениях- 

сотрудники оперативных отделов. В соответствии с ч. 5 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» 

решение тактических задач, стоящих перед оперативно-розыскными 

мероприятиями осуществляется посредством личного участия 

оперуполномоченных в их организации и проведении, а также при участии 

других должностных лиц, специалистов и граждан с их согласия. Получение 

негласной информации и использование специальной техники для нее 

запрещается лицам, не уполномоченными на то в сфере оперативно-

розыскной деятельности. Также к субъектам оперативно-розыскных 

мероприятий следует относить граждан, которые оказывают содействия 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в 

частности, осужденных, которые взаимодействуют с оперуполномоченными 

на гласной и негласной основе. 

Под объектами оперативно-розыскных мероприятий понимаются лица, 

которые подготавливают, совершают или уже совершили преступления, а 

также те, кто скрываются от правоохранительных органов, уклоняются от 

отбывания наказаний, назначенных по приговору суда, а также лица без 

вести пропавшие. Кроме того, объектами являются не только физические 

лица, но и все то, что представляет оперативный интерес: факты и 

обстоятельства, помещения, здания, транспортные средства, предметы, 

документы и т.д.  

Содержание оперативно-розыскных мероприятий – совокупность 

действий, приемов и способов, направленных на подтверждение исходной 

информации, получение новой информации, собирании доказательственной 
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базы для проверки сообщения о преступлении, создании условий для 

проведения последующих мероприятий и т.д.  

Оперативные подразделения осуществляют проверочные мероприятия 

в отношении граждан, допускающихся к различным видам деятельности, 

работам на различных объектах и с определенными сведениями.  

Материально-техническое обеспечение имеет огромное значение для 

повышения эффективности проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

В связи с этим все оперативно-розыскные мероприятия проводятся с 

использованием информационных систем, которые включают оперативные, 

справочные учеты, картотеки, личные дела, базы данных, информационно-

поисковые системы; аудио- и видеозаписи, фото- и киносъемки для фиксации 

информации, фактов и обстоятельств совершения преступления; 

специальные технические средства для негласного получения информации. 

Перечень таких специальных технических средств утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2000 г. №2141
.  

Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в следующих формах: 

1. Гласно; 

2. Негласно; 

3. Легендированно. 

Гласная форма осуществляется посредством проведения оперативно-

розыскных мероприятий, проводимых открыто, не скрывая целей и его 

участников, как оперативных сотрудников, так и осужденных либо иных 

объектов. Негласная форма подразумевает под собой скрытое проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо сохранить в тайне 

от лиц, в отношении которых они проводятся, и специальные технические 

средства, с помощью которых они осуществляется. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 № 214 (ред. от 20.03.2018) «Об 

утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской 
Федерации специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации, и списка видов специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат 
лицензированию» // Российская газета от 23 марта 2000 г. № 57. 
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Легендированная форма – мероприятия, направленные на зашифровку 

субъекта либо цели его проведения под видом гласных действий. Субъектами 

здесь могут выступать как оперативные сотрудники, граждане, 

осуществляющие содействие на конфиденциальной основе, так и 

осужденные. Данная форма преимущественно основана на принципе 

конспирации. Таким образом, подводя итог по данному параграфу, стоит 

отметить, что: 

Во-первых, В ст. 4 ФЗ «Об ОРД» установлена правовая основа 

оперативно-розыскных мероприятий, представляющая собой Конституцию 

Российской Федерации, ФЗ «Об ОРД», другие федеральные законы и 

принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 

федеральных органов государственной власти. Однако нет отсылки на 

международное законодательство, так как оно является самостоятельным 

источником оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскные 

мероприятия, также регулируются ведомственными нормативными актами, 

которые имеют грифы секретности «секретно» и «совершенно секретно», так 

как содержат сведения, составляющие государственную тайну. 

Во-вторых, отсутствие определения оперативно-розыскных 

мероприятий в законе дает право авторам для размышления и в выражении 

своего субъективного виденья на оперативно-розыскные мероприятия. 

Имеется необходимость в закреплении в ФЗ «Об ОРД» данного определения 

и раскрытии сущности всех оперативно-розыскных мероприятий, что 

позволит решить многие вопросы, возникающие у оперативных сотрудников. 

В-третьих, оперативно-розыскные мероприятия являются структурным 

элементом оперативно-розыскной деятельности и в совокупности 

определяют ее содержание. Также представляют собой совокупность 

действий, приемов и способов, направленных на подтверждение исходной 

информации, получение новой информации, собирании доказательственной 

базы для проверки сообщения о преступлении, создании условий для 

проведения последующих мероприятий и т.д.  
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1.2. Основания и условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий 

 

 

Термин «основание» включает в себя повод проведения оперативно-

розыскных мероприятий, то есть обстоятельства, которые побуждают к 

действию, и сведения о фактах, то есть информация, требующая проверки, 

подтверждения или оспаривания, другими словами основания1
. 

Из задач оперативно-розыскной деятельности вытекает, что для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий достаточно предположения 

о готовящемся, совершающемся или совершившимся преступлении, а также 

о причастности того или иного лица к преступлению. Совокупность таких 

предположений, основанных на фактах, выстраивает версии преступных 

деяний.  

Поводом являются сведения, события, обстоятельства, явления и 

процессы, которые имеют признаки противоправных деяний, входящих в 

сферу оперативно-розыскных отношений. Они могут быть оформлены как в 

письменной форме, так и в устной. В письменной форме отражаются: 

материалы проверок, изданиях средств массово информации, сообщения от 

негласного аппарата и другие оперативно-служебные документы. В устной 

форме предоставляется информация, требующая в случае необходимости 

незамедлительного реагирования на преступление.  

Под основаниями принято понимать реальные данные о 

непосредственных признаках противоправного деяния и угрозы 

безопасности, которые требуют немедленного реагирования 

соответствующих правоохранительных органов, занимающихся оперативно-

розыскной деятельностью.  

Правовая природа юридических оснований проведения оперативно-

розыскных мероприятий выражается в видах и системе оперативно-

                                                           
1
 Климова И. А. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / (И. А. Климова и др.); под 
ред. И. А. Климова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017. С 265.  
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розыскных мероприятий, предназначенных для получения, проверки и 

закрепления юридически значимой информации, а также в детальной 

регламентации общих и частных оснований, условий, порядка проведения и 

закрепления их хода и результатов.  

Основаниями являются данные о признаках противоправных действий 

или угрозы общественной безопасности, требующие непосредственного 

вмешательства оперативных аппаратов. 

В теории основания проведении оперативно-розыскных мероприятий 

подразделяются на несколько групп: 

1. ч.1 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» - выявление, предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений, розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, 

следствия или суда, уклоняющихся от уголовного наказания и без вести 

пропавших; 

2.  ч.2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» - сбор сведений, необходимых для принятия 

решений о допуске лиц к сведениям, содержащим государственную тайну, 

различным видам деятельности, а также для обеспечения безопасности 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Стоит уточнить, основания, которые входят в первую группу: 

1. Наличие возбужденного уголовного дела. Согласно данному 

основанию для проведения оперативно-розыскных мероприятий неважно кем 

возбуждено дело в чьем производстве оно находится. Оперативно-розыскные 

мероприятия могут проводиться по поручению следователя по 

возбужденным уголовным делам, находящихся в его производстве, так и без 

его поручения. Согласно ч. 4 ст. 157 Уголовно-процессуального кодекса РФ1
 

(далее – УПК РФ), если уголовное дело возбуждено по факту преступления с 

не изобличённым преступником, то органы дознания обязаны принять 

необходимые оперативно-розыскные меры и о результатах должны 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 30.01.2020) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2001. №52 (ч.1). Ст. 4921; Российская газета. 
2019. № 411. 
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уведомлять следователя. При отсутствии поручения следователя по 

уголовному делу, где известна личность преступника, самостоятельное 

проведение ОРМ является правомерным. Установление факта совершения 

изобличенным лицом преступления является убедительным основанием 

подозревать его в причастности совершения других преступлений и 

осуществлять проверку в отношении него, при помощи оперативно-

розыскных мероприятий, с целью получения необходимой информации для 

ее подтверждения.  

2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, сведения о:  

- признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, 

совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела; 

- событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической, информационной или 

экологической безопасности Российской Федерации; 

- лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или 

уклоняющихся от уголовного наказания; 

- лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов. 

Данные сведения могут содержаться в письмах, сообщениях, жалобах, 

заявлениях как физических лиц, так и юридических. Полученные таким 

образом сведения о признаках преступления являются исходными и 

подлежат проверки посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий (опрос, наведение справок и т.д.) с целью анализа и сбора 

информации о личности (его поведение, образ жизни, психологический 

портрет, связь с криминогенной средой и др.). При получении и проверке 

информации о событиях или действиях (бездействии) необходимо обратить 

внимание на их общественную опасность. Так при поиске лиц, 

скрывающихся от правоохранительных органов или уклоняющихся от 
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отбывания уголовных наказаний, лиц, без вести пропавших, информация о 

них может содержаться в справках-ориентировках, оперативно-справочных 

учетах, личных делах и других материалах дела.  

3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, 

дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным делам и 

материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их 

производстве.  

В таких поручениях указываются обстоятельства, подлежащие 

выяснению, сведения, которые содержат важную информацию. Однако, при 

выборе оперативно-розыскных мероприятий, определении сил и средств, 

используемых для установления необходимой информации орган, 

получивший данное поручение действует по своему усмотрению. (ч. 2 ст. 38, 

ч. 1 ст. 39 и ч. 4 ст. 157 УПК РФ).  

4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность.  

По своему содержанию запрос составным элементом такого 

оперативно-розыскного мероприятия как наведение справок и является 

официальным документом, направляемым в другой орган. Другим органом 

могут быть оперативные подразделения этого же ведомства или другого 

ведомства. Здесь прослеживается взаимодействие всех органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В данном документе 

отражается перечень необходимых оперативно-розыскных мероприятий, а 

также основания их проведения, при этом если оперативно-розыскное 

мероприятие требует санкционирование суда, то в обязательном порядке 

прилагаются все соответствующие документы. 

5. Постановление о применении мер безопасности в отношении 

защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то 

государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 
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Руководитель, вынесшие данное постановление, при реализации мер 

безопасности в отношении защищаемых лиц, может назначить любые 

оперативно-розыскные мероприятия. К таким мерам безопасности относят: 

личная охрана, охрана жилища, помещение в безопасное место и др. В 

мотивированном постановлении указываются меры безопасности и сроки их 

реализации, а также доводятся до защищаемого лица.  

Данные мероприятия направлены на лиц, подлежащих государственной 

защите: судьи, присяжные заседатели, должностные лица 

правоохранительных органов, прокуроры, оперативные сотрудники и их 

близкие родственники, по представлению их заявления, обращения или 

полученной информации о наличии угроз для их жизни и здоровья.  

6.  Запросы международных правоохранительных организаций и 

правоохранительных органов иностранных государств. 

ФЗ «Об ОРД» закрепил обязанность оперативных подразделений 

отвечать на запросы международных организаций. В частности, 

Национальное центральное бюро Интерпола в России оказывает содействие в 

исполнении таких запросов в соответствии с международными договорами 

России.  

Страны-члены СНГ также взаимодействуют между друг другом и 

основой исполнения таких запросов составляет Конвенция о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам1
.  

Во второй группе выделяют следующие основания, в связи с которыми 

оперативные подразделения уполномочены получать данные для принятия 

следующих решений:  

1. О допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.   

                                                           
1
 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 
19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) // Собрание 
законодательства РФ. 24.04.1995. № 17. Ст. 1472. 
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Согласно ст. 5 Закона от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне» определен перечень сведений, составляющих государственную 

тайну1
. 

К ним относят: сведения в военной области, в области экономики, 

науки, внешней политики и экономики, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, кроме того в 

области противодействия терроризму и обеспечения безопасности лиц, в 

отношении которых приняты меры государственной защиты.  

Содержание проверочных работ по имеющейся информации напрямую 

зависит от степени ее секретности. При проведении оперативно-розыскных 

мероприятий выясняется наличие или отсутствие оснований, которые могут 

препятствовать допуску лица к таким сведениям:  

- установленная судом недееспособность, а также ограниченная 

недееспособность лица; 

- пребывание лица под судом или следствием, наличие неснятой или 

непогашенной судимости за государственные и иные тяжкие преступления; 

- по заключению врача, в котором указаны медицинские 

противопоказания; 

- постоянное место жительства за границей лица или любого из его 

родственников, а также оформление документов для выезда за пределы 

территории России (загранпаспорт, виза и др.); 

-  представление угрозы безопасности России проверяемого лица; 

- уклонение от проверки сведений о себе или введение в заблуждение и 

дача заведомо ложных показаний.  

2. О допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а 

также для окружающей среды. 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 29.07.2018) «О государственной тайне» 

// Собрание законодательства РФ. 13.10.1997. № 41. Стр. 8220-8235. 
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Объектами выступают государственные, частные, военные и 

гражданские организации, предприятия и учреждения, занимающиеся 

производством радиационно-опасных, ядовитых и химических материалов 

или элементов ядерных вооружений, которые представляют большую 

опасность человеческой жизни и окружающей среде.  

Решение о допуске к сведениям, составляющим государственную 

тайну, и к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих 

повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для 

окружающей среды, принимается оперативными подразделениями 

Федеральной службой безопасности России, которые также осуществляют 

оперативно-розыскные мероприятия по сбору сведений1
.  

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

доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления. 

Оперативно-розыскная деятельность проводится уполномоченными на 

то органами, и полученная информация в результате проведения оперативно-

розыскных мероприятий является доступной только им, то есть для общего 

обозрения она является закрытой. Данный сбор сведений проводится в целях 

определения кандидатов, желающих работать в органах, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность и кому можно доверить 

государственную тайну. После чего они наделяются полномочиями и имеют 

доступ к секретной документации.  

4. Об установлении или о поддержании с лицом отношений 

сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Получение и сбор данных организуется в независимости от формы 

содействия гласной или негласной. Объем и виды информации, подлежащей 

сбору определяется ведомственными актами органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Лица, которые содействуют 
                                                           

1
 См.: К. К. Горяинов, В.С. Овчинский, Г.К. Синилов Теория оперативно-розыскной 

деятельности: Учебник (Высшее образование) / Под ред. К.К. Горяинова,                          
В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2006. Х. С. 296. 
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располагают негласной информацией, для решения задач оперативно-

розыскной деятельности, используют все необходимые приемы и способы 

для конспиративной деятельности, имеют доступ к документации, которая 

содержит сведения о государственной тайне. Однако, первоначально данные 

о лице определяются посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий и подлежат тщательной проверки, выясняются причины их 

сотрудничества, ресурсы и связи с представителями преступной среды.  

5. По обеспечению безопасности органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность.  

Обеспечение безопасности представляет собой комплекс мероприятий, 

которые направленны на установление должностных и коррупционных 

преступлений, недопущение несанкционированного доступа к информации и 

сведениям, составляющим государственную тайну, защита лиц, 

содействующих оперативным аппаратам и др. В системе подразделений 

ФСИН существует отдел собственной безопасности, который 

непосредственно отвечает за безопасность сотрудников от преступных 

посягательств. 

6. О предоставлении либо об аннулировании лицензии на 

осуществление частной детективной или охранной деятельности, о 

переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, о выдаче 

(о продлении срока действия, об аннулировании) удостоверения частного 

охранника.  

Выдача разрешений на частную детективную и охранную 

деятельность, а соответственно, и проведение проверочных мероприятий в 

отношении них осуществляют подразделения лицензионно-разрешительной 

работы органов внутренних дел. Стоит отметить, что сбор информации, 

представляющей оперативный интерес, осуществляется при проведение 

оперативно-розыскных мероприятий оперативными подразделениями 

органов внутренних дел. Соответственно по рассматриваемым основаниям 

проведение административно-проверочных работ сотрудниками 
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подразделений лицензионно-разрешительной работы не тождественно 

проведению оперативно-розыскных мероприятий. В данном случае, по 

результатам административной проверки, в которой отражаются сведения, 

дающие основание полагать о предоставлении заведомо ложных данных, 

подложных документов и др. является основанием для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Следует уточнить, что лица, в отношении которых принимаются 

решения, знают о предстоящей проверке и дают предварительное согласие на 

ее проведение, в частности при оформлении допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну, к участию в оперативно-розыскной 

деятельности, к работам, связанным с эксплуатацией объектов, и др. В связи 

с этим, согласие лиц является дополнительным основанием для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий.  

Для проведения проверочных оперативно-розыскных мероприятий 

основанием будет необходимость подтверждения надежности проверяемых 

лиц, то есть соответствуют ли их личностные качества заявленным 

требованиям, также получение таких данных, которые подтверждают 

законность и разумность принятия соответствующих решений, а не данные, 

требующие проверки, предположения о совершении какого-либо 

преступления, а также о событиях  или действиях, которые могут 

представить угрозу государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности РФ. Вследствие чего и создаются предпосылки 

для гарантии обеспечения безопасности и предупреждения возможного 

противоправного поведения лиц.  

О достоверности сведений о законности происхождения денег, 

ценностей, иного имущества и доходов от них у близких родственников, 

родственников и близких лиц лица, совершившего террористический акт, 

при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное 

имущество получены в результате террористической деятельности, но не 

ранее установленного факта начала участия лица, совершившего 
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террористический акт, в террористической деятельности и (или) являются 

доходом от такого имущества. 

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий - это 

установленные в законном порядке либо разработанные и испытанные 

практикой, в тоже время определенные теорией особые правила, соблюдение 

и выполнение которых обеспечит эффективную реализацию оперативно-

розыскных мероприятий по достижению целей и решению задач оперативно 

розыскной деятельности1
. 

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий определены 

в ст. 8 ФЗ «Об ОРД», в теории их подразделяют на общие и частные. Общие 

условия подразумевают под собой совокупность требований, предъявляемых 

ко всем оперативно-розыскным мероприятиям, например, проводятся только 

оперативными сотрудниками, согласно перечню, указанного в ст. 6 ФЗ «Об 

ОРД», при проведении соблюдаются права человека и гражданина, при 

наличии оснований их проведения, установленных ст. 7 ФЗ «Об ОРД» и т.д.  

Гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, 

должностное и социальное положение, принадлежность к общественным 

объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдельных 

лиц не являются препятствием для проведения в отношении их оперативно-

розыскных мероприятий на территории РФ. Согласно ст. 19 Конституции РФ 

все граждане равны перед законом, следовательно, в отношении всех лиц 

могут проводиться оперативно-розыскные мероприятия. Однако, есть и 

исключения, так особой неприкосновенностью обладают Президент РФ, 

депутаты, судьи, прокуроры и др., но в то же время она ограничивается их 

профессиональной деятельностью.  

Следующим условием выступают особые условия для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают 

конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных 

                                                           
1
 См.: Бобров В.Г. К вопросу о классификации условий проведения оперативно-

розыскных мероприятий // Оперативник (сыщик). 2008. № 1. С. 16. 
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переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по 

сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность 

жилища. Из числа мероприятий, предусмотренных в ч. 1 ст. 6, к таковым 

прежде всего относятся: негласный осмотр жилых помещений; 

прослушивание телефонных переговоров; контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений; снятие информации с технических каналов 

связи. Осуществление этих мероприятий в соответствии со ст. ст. 23 и 25 

Конституции РФ допускается только на основании судебного решения. 

Проникновение в жилище граждан при проведении оперативно-

розыскных мероприятий с нарушением условий, предусмотренных ФЗ «Об 

ОРД», может повлечь уголовную ответственность. 

Общие правила проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права граждан, в соответствии с ч. 3 ст. 8 

ФЗ «Об ОРД» имеют исключения в случаях, которые не терпят 

отлагательства и могут привести к совершению тяжкого либо особо тяжкого 

преступления. В подобных случаях на основании мотивированного 

постановления лица, уполномоченного на его вынесение, допускается 

проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые требуют 

судебного санкционирования, только необходимое обязательное 

уведомление судьи в течение суток. В течение двух суток с того момента, 

когда началось оперативно-розыскное мероприятие орган, его 

осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого 

оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.  

При проведение проверочной закупки и контролируемой поставки, 

оперативного эксперимента и оперативного внедрения закон 

предусматривает вынесение постановления, утверждаемого руководителем 

органа внутренних дел, которое входит в структуру юридических условий1
. 

                                                           
1
 См.: Зиньковский В.В. Оперативно – разыскные мероприятия и условия их 

проведения // МВД КУСФ. Ставрополь. 2011. С. 22.  
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Таким образом, по итогам исследования оснований и условий 

оперативно-розыскных мероприятий, их классификаций, стоит сделать 

вывод, что при обеспечении законности осуществления оперативно-

розыскных мероприятий они занимают центральное место. Основания и 

условия оперативно-розыскных мероприятий закреплены в ст. ст. 7 и 8 ФЗ 

«Об ОРД» и служат важнейшим гарантом обеспечения конституционных 

прав граждан, которые фигурируют при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности, из расчета того, что только при их наличии 

возможно сделать вывод о законности и правомерности проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. А также они являются границей, 

которую предусмотрел законодатель для органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность.  
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

2.1. Виды оперативно-розыскных мероприятий и их классификация 

 

 

Согласно ст. 6 ФЗ «Об ОРД» при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности определены следующие виды оперативно-

розыскных мероприятий: 

1. Опрос; 

2. Наведение справок; 

3. Сбор образцов для сравнительного исследования; 

4. Проверочная закупка; 

5. Исследование предметов и документов; 

6. Наблюдение; 

7. Отождествление личности; 

8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности 

и транспортных средств; 

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 

10. Прослушивание телефонных переговоров; 

11. Снятие информации с технических каналов связи; 

12. Оперативное внедрение; 

13. Контролируемая поставка; 

14. Оперативный эксперимент; 

15. Получение компьютерной информации.  

Перечень оперативно-розыскных мероприятий является 

исчерпывающим и полным. Согласно законодательству любые изменения и 

дополнения возможны только федеральным законом. 

Для анализа классификации оперативно-розыскных мероприятий 

необходимо рассмотреть каждое мероприятие в отдельности.  

Опрос – оперативно-розыскное мероприятие, представляющее собой 

сбор фактической информации, имеющей значение для решения конкретной  



28 
 

задачи оперативно-розыскной деятельности, у опрашиваемого лица, которое 

реально или вероятно ею обладает1
. Опрос проводится с целью получения 

оперативно-розыскной информации, которая содержится в памяти человека и 

раскрывается при ее устном воспроизведении. Данный сбор информации 

осуществляется непосредственно путем проведения специальной беседы при 

согласии граждан на добровольной основе. Субъектами могут выступать 

оперативные сотрудники, которые будут лично проводить опрос, однако, они 

могут поручить его на проведение другим должностным лицом другой 

службы, а также содействующим лицам. Объектами выступают лица, 

обладающие информацией, представляющей оперативный интерес. Опрос 

может быть гласным, негласным, с зашифровкой и без нее. Также в ходе 

опроса могут использоваться технические средства получения и фиксации 

информации. В соответствии с ведомственными нормативными актами с 

согласия участников опрос может производиться с применением полиграфа.  

Эффективность опроса зависит от подготовки, предварительно собранных 

материалов об обстоятельствах произошедшего, особенностей личности 

опрашиваемого, его психологического состояния и другие характеристики.  

Наведение справок – это оперативно-розыскное мероприятие, 

заключающееся в сборе информации необходимой для решения задач 

оперативно-розыскной деятельности, путем непосредственного изучения 

документов, а также направления запросов в организации и учреждения2
.  

Субъектами также выступают должностные лица, которые проводят данное 

мероприятие, лица по их поручению и содействующие им граждане. 

Объектом данного мероприятия выделяют лицо, представляющее интерес, а 

также материальные носители оперативной информации, к которым относят 

орудия преступлений, оружие, автотранспорт, различное имущество. 

                                                           
1
 См.: Абидов А.С. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие и использование 

его результатов: Автореф. диссерт. Владимир. Юрид. ин-т. канд. юр. Наук. 2006. С. 6. 
2
 См.: Климов И.А., Тузов Л.Л., Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная 

деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» / [И.А. Климов и др.]; под ред. И.А. Климова. 3-е изд., перераб. и доп. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017. С. 232.  
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Содержание наведения справок состоит в том, что оно имеет множество 

способов и приемов при его проведении. Некоторые авторы, например, 

Чечетин А.Е., акцентируют внимание на способе, который заключается в 

изучении документов, другие же выделяют личные записи и интернет-

ресурсы. Другой способ заключается в направлении запроса в другие 

учреждения и организации. Запрос оформляется как в письменной и устной, 

так и в электронной форме. Наведение справок также осуществляется путем 

непосредственного поиска информации в СМИ, либо опосредованного с 

использованием средств связи1
. При проведении «наведения справок» 

запросы могут отправляться в следующие органы: информационно-

справочные отделы, оперативно-розыскные органы в процессе 

взаимодействия и обмена оперативно-значимой информацией, 

психиатрические больницы, наркологический диспансер, налоговые органы и 

др.   

Сбор образцов для сравнительного исследования – оперативно-

розыскное мероприятие, которое включает в себя обнаружение и изъятие 

материальных объектов, с целью дальнейшего исследования и 

идентификации для сравнения с имеющимися в оперативном подразделении 

аналогами. Объектами могут быть кровь, слюна, отпечатки пальцев, следы 

ног, рук, следы транспортных средств, волосы, голос, почерк, наркотики и 

др. В свою очередь они подразделяются на предметы, которые необходимо 

идентифицировать и которые необходимо для самостоятельного 

исследования. Исходя из разнообразия объектов оперативными 

сотрудниками выбирается учреждение, в которое необходимо их отправить 

для исследования. Также в ряде случаев могут привлекаться специалисты с 

использованием криминалистических, медицинских и др. инструментов.  

Сбор образцов для сравнительного исследования проводится с целью сбора 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научный 

практический комментарий / под ред. А.С. Бахты. Хабаровск: Дальневосточный юрид.  
ин-т МВД России, 2013. С. 63.  
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информации, ее проверки, сравнении и оценки свойств и характеристик двух 

и более объектов.  

В Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд1
 утвержден 

перечень оснований получения и порядок предоставления оперативно-

розыскной информации субъектам, осуществляющим предварительное 

следствие и судебное разбирательство.  

Проблема использования образцов, полученных в ходе оперативно-

розыскных мероприятий отражается в исследовании и проверке 

следователем законности получения образцов, так как если такой образец 

получен с нарушением требований уголовного процесса к доказательствам, 

то его невозможно использовать в последующих следственных действиях 

(например, назначение и производство экспертизы)2
. Невозможно 

предоставить в качестве информации и использовать в качестве 

доказательств образцы, которые получены с нарушением закона, в том числе 

и ФЗ «Об ОРД».  

Научный деятель Ю. А. Кудрявцева утверждает, что необходимо 

соблюдение таких условий при предоставлении образцов, полученных 

оперативными сотрудниками как: соблюдение общих и специальных правил 

проведения оперативно-розыскных мероприятий; представление 

надлежащим образом следователю и приобщение к делу на основании 

соответствующего постановления результатов оперативно-розыскной 

деятельности о получении образцов для сравнительного исследования3
. 

                                                           
1
 Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, 

ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН 
России № 398, СК России№ 68 от 27.09.2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд (зарегистрировано в Минюсте России 5 дек. 2013 г. № 30544) // 
Российская газета. № 282. 13.12.2013. 

2
 См.: Арутюнов А.С. Некоторые проблемные вопросы получения образцов для 

сравнительного исследования // Общество и право. 2018. № 2 (64). С. 94. 
3
 См.: Кудрявцева Ю.А. Получение образцов для сравнительного исследования как 

оперативно-розыскное мероприятие // Вестник ЮУрГУ. 2012. № 43. 
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Проверочная закупка – это оперативно-розыскное мероприятия, 

которое представляет собой приобретение товаров, предметов или оказании 

услуг в целях выявления лица, подозреваемого в противоправной 

деятельности. При закупке товаров, запрещенных к реализации или 

ограниченных в обороте, необходимо постановление руководителя 

оперативного подразделения. Проверочная закупка осуществляется только в 

зашифрованной или негласной форме.  Перед проведением проверочной 

закупки оперативный сотрудник должен обладать «объективным 

подозрением»1, что именно это лицо занимается преступной деятельностью.  

При его проведении необходимо помимо постановления руководителя 

оперативного подразделения, рапорт сотрудника и план проведения 

проверочной закупки.  

Исследование предметов и документов – это оперативно-розыскное 

мероприятие, проводимое оперативными сотрудниками совместно со 

специалистами не процессуальное криминалистическое исследование 

объектов, сохранивших следы преступной деятельности или являющиеся 

орудием совершения преступления. Целью данного мероприятия является 

определение принадлежности и идентификации следов преступной 

деятельности, получение информации об объектах, их свойствах, признаков, 

технических характеристик и т.д. Субъектами проведения исследования 

предметов и документов являются специалисты в различных областях по 

письменному поручению органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельности. Объектами выступают предметы и документы. Однако на 

практике исследуются и другие объекты, например, наркотические вещества. 

В связи с этим для полного и всестороннего исследования объектов 

необходимо техническое оснащение: криминалистические приборы и 

аппаратуры. Что затрудняет проведение данного оперативно-розыскного 

мероприятия в рамках исправительного учреждения.  

                                                           
1
 См.: Омелин В. Н., Веселовский А. А. Проверочная закупка и провокационные 

риски при ее проведении // Научный портал МВД России. 2016. № 3 (35). С. 64.  
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По мнению С.А. Машкова название данного мероприятия не 

соответствует его содержанию. В связи с этим многие авторы предлагают 

изменить название на «исследование предметов, документов и иных 

объектов»1. В научной литературе рассматривается вопрос несоответствия 

наименований оперативно-розыскных мероприятий их содержанию. Такая 

проблема связана с тем, что ФЗ «Об ОРД» устарел в определённых моментах 

и необходим его полный пересмотр для их устранения.  

Наблюдение - это оперативно-розыскное мероприятие, которое 

ограничивает конституционные права человека и гражданина. Оно 

характеризуется тем, что представляет собой преимущественно негласное 

слежение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, 

используемыми ими транспортными средствами, местами их нахождения с 

целью получения информации о признаках преступной деятельности, 

возможных соучастниках, местах хранения орудий совершения преступлений 

и похищенного имущества.  

Субъектами выступают сотрудники оперативно-технических 

подразделений и оперативно-поисковых служб.  

Наблюдение подразделяется на физическое (непосредственный 

визуальный способ получения информации через восприятие наблюдателя 

деятельности объекта), электронное (опосредованный способ с применением 

оперативно-технических средств для аудиозаписи, видеозаписи и т.д.) и 

комплексное.  

С применением скрытых технических средств на основании решения 

суда производится электронное наблюдение, которое ограничивает 

конституционное право граждан на неприкосновенность жилища. Специфика 

проведения наблюдения в местах лишения свободы заключается в том, что с 

помощью него удается предотвратить наибольшую часть преступлений. Это 

обусловлено тем, что на территориях исправительных учреждений ведется 

                                                           
1
 См.: Машков С.А. О несоответствии наименований оперативно-розыскных 

мероприятий их содержанию // Пролог: журнал о праве. 2018. № 1. С. 37.  
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видеонаблюдение для эффективного осуществления надзора и контроля за 

осужденными1
.  

Под отождествлением личности понимается оперативно-розыскное 

мероприятие, сущность которого заключается в изобличение личности, то 

есть установлении и идентификации личности по физическим особенностям 

человека (отпечаткам пальцев, внешности, следам, оставленным на месте 

происшествия и др.). Субъектами выступают оперативные сотрудники, 

которые проводят данное оперативно-розыскное мероприятие, а также 

другие участники, участвующие в розыске и обладающие определенными 

профессиональными знаниями. Объектами выступают лица, которые 

являются подозреваемыми, находящиеся в розыске, а также представляющие 

оперативный интерес. Наряду с этим, объектами будут выступать 

неопознанные трупы. Однако для достижения целей оперативно-розыскной 

деятельности существует потребность узнать или определить 

принадлежность вещи, имущества, оружия, трупа, его частей или документа. 

В рамках данного мероприятия сделать это невозможно, поэтому 

оперативные сотрудники вынужденно и не совсем корректно применяют 

«наблюдение», «исследование предметов и документов» и др. Правильнее 

было бы уточнить возможности применения данного мероприятия, расширив 

его формулировку, а именно определить его как «отождествление лиц и иных 

объектов». В связи с тем, что данное мероприятие проводится по времени 

раньше, чем следственное действие предъявление для опознания, в теории и 

практике возникает вопрос о допустимости подобных мероприятий с учетом 

их будущих правовых последствий. Следственная и судебная практика 

придерживаются мнения о том, что недопустимо каким-либо образом 

осуществлять показ лица, подозреваемого в совершении преступления, 

                                                           
1
 См.: Ковалев С.Д., Полуянова Е.В., Томилин С.М. Проведение оперативно-

розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан // 
Обеспечение прав человека и гражданина в случаях применения специальных 
технических средств в деятельности оперативных сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. 2019. С. 17.  
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опознающему, однако в теории мнения ученых на этот счет разошлись 

кардинально1
. 

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств – оперативно-розыскное мероприятие, которое 

заключается в оперативном осмотре объектов в целях поиска следов 

преступной деятельности, орудий преступления, разыскиваемых лиц, а также 

получения информации для решения задач оперативно-розыскной 

деятельности. Субъектами оперативного осмотра выступают оперативные 

сотрудники и оперативно-технические подразделения. Данное мероприятие 

может проводиться гласно, негласно и зашифровано. Результаты гласного и в 

некоторых случаях зашифрованного осмотра оформляются рапортом, 

справкой или актом. Негласный осмотр оформляется справкой, 

установленного образца. Также негласное обследование, связанное с 

ограничением конституционного права граждан на неприкосновенность 

жилища, в соответствии с ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» допускается только на 

основании судебного решения. О проведении негласного обследования 

жилого помещения выносится мотивированное постановление одного из 

руководителей органа, осуществляющего ОРД.  

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – это 

оперативно-розыскное мероприятие, которое заключается в негласном 

отборе, исследовании и просмотре корреспонденции, почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений. Проводится в организациях связи в целях 

получения оперативно-розыскной информации. Данное оперативно-

розыскное мероприятие осуществляется на основании судебного решения.  

Направлено оно на изучение таких объектов, как письма, телеграммы, 

посылки, бандероли денежные переводы. Контроль за неофициально 

передаваемыми почтовыми отправлениями, их перемещение и содержание не 

относится к данному оперативному мероприятию.  
                                                           

1
 См.: Скребов И.В. К вопросу о проблемах проведения отождествления личности // 

Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения 
и инновации. 2019. С. 206. 
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Прослушивание телефонных переговоров – это оперативно-розыскное 

мероприятие, которое подразумевает негласный контроль с помощью 

слуховых возможностей, за диалогом лиц, которые являются пользователями 

услуги телефонной связи, с целью обнаружения сведений о преступной 

деятельности, выявления связей и получения иной информации, 

способствующей решению конкретных задач оперативно-розыскной 

деятельности. Основанием проведения является судебное решение. 

Одновременно с тем, прослушивание и фиксация телефонных переговоров 

производится при помощи технических средств прослушивания и (или) 

фиксации. Данное мероприятие производится только в отношении лиц, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней 

тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые 

могут располагать сведениями об указанных преступлениях. Фонограммы 

хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их 

прослушивания и тиражирования посторонними лицами. 

Снятие информации с технических каналов связи, заключается в 

негласном (тайном) контроле и фиксации открытой информации, которая 

является незашифрованной, с помощью специальных технических средств, 

передаваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи. 

Сущность его состоит в подключении специальной аппаратуры к 

техническим каналам связи, фиксации передаваемой информации на 

магнитные носители с последующим документированием и расшифровкой 

информации. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №126 «О связи»1
 в ст.64 

устанавливает, что все предприятия связи, которые функционируют на 

территории России, должны помогать, то есть оказывать содействие органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, одновременно 

предоставляя им возможность работы на сетях связи. Субъектами выступают 

сотрудники оперативно-технических подразделений ОВД, ФСБ. Результаты 
                                                           

1
 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «О связи» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.11.2019) // «Собрание законодательства РФ». 14.07.2003. № 28. 
Ст. 2895. 
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отражаются на физических носителях: дисках, дискетах, флеш-накопитель и 

др., которые в последствии прикрепляются в приложении к сопутствующим 

документам.  

Оперативное внедрение - оперативно-розыскное мероприятие, 

основанное на легендировании оперативного сотрудника или лиц, 

оказывающих содействие с целью получения информации. Объектами 

выступают организованные преступные группы, представляющие 

повышенную опасность, также имеющие международные связи, и лица, в 

отношении которых заведены дела оперативного учета. Субъектами 

выступают негласные оперативные сотрудники и конфиденты. Оперативное 

внедрение проводится на основании постановления руководителя. Выделяют 

следующие виды оперативного внедрения по продолжительности: 

кратковременное и долговременное. Результаты оформляются в виде 

рапорта, справки от оперативного сотрудника или сообщением от 

конфидента.  

Контролируемая поставка - оперативно-розыскное мероприятие, при 

котором допускается ввоз на территорию РФ, вывоз с этой территории либо 

перемещение по ней продукции, предметов и веществ с разрешения и 

под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. К объектам относят: предметы, вещества и продукция, оборот 

которых ограничен или запрещен, предметы, полученные преступным путем 

или являющиеся орудием и средством совершения преступления.  

При проведении контролируемой поставки имеется необходимость 

внедрения негласного аппарата в криминальную структуру, с созданием 

замысла и его легенды, в целях успешного решения поставленных задач. 

Такая необходимость проявляется для более тщательной и эффективной 

разработки лиц, которые занимаются незаконным оборотом предметов и 

веществ, а также для получения более точной и достоверной информации: о 

составе преступной группы или сообщества, ее членах, о сферах 

http://be5.biz/terms/o27.html
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деятельности и распространения, каналах поступления и сбыта, способах 

маскировки контролируемых предметов и т.д.1  

Оперативный эксперимент -  оперативно-розыскное мероприятие, 

представляющее собой воспроизведение негласно контролируемых условий 

и объектов для проявлений противоправных намерений лиц, подозреваемых 

в подготовке или совершении преступлений, или выявление намерений 

неизвестного лица, совершающих серийные преступления. Проводится на 

основании постановления руководителя оперативного органа в целях 

выявления, пресечения и раскрытия преступлений средней, тяжкой и особой 

тяжести. Организация и тактика проведения оперативного эксперимента 

определяется ведомственными нормативными актами. Результаты 

оформляются рапортом оперативного сотрудника, в случае выявление 

противоправной деятельности – актом оперативного эксперимента. При 

проведении оперативного эксперимента оперативный сотрудник должен 

действовать в соответствии с законом и ему запрещается провоцировать, 

оказывать давление или содействовать лицу в совершении противоправных 

действий. Таким образом, существует проблема латентности, которая 

выражается в возможности оперативного сотрудника фальсифицировать 

получаемую доказательственную информацию, искусственно созданные 

улики и т.д. По результатам оперативного эксперимента во многих случаях 

бесспорно можно доказать причастность лица, в частности сотрудника УИС, 

к преступной деятельности, в то время как другим способом достичь 

наиболее верных и положительных результатов не представляется 

возможным. 

Оперативно-розыскное мероприятие «получение компьютерной 

информации» – это совокупность средств и способов исследования 

компьютерной системы с целью обнаружения и документирования 

материальных следов, сопутствующих подготовке или совершению 
                                                           

1
 См.: Яфаров А. А. Особенности проведения оперативного внедрения при 

проведении оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка» // 
Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации. 2019. С. 57.  
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преступлений, которые могут содержаться в компьютерной системе в форме 

электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и 

передачи1
. Объектом является компьютерная информация, определение 

которой дано в примечании к статье 272 УК РФ. При рассмотрении данного 

определения становится очевидным, что под такую информацию подпадают 

электронные данные, находящиеся на стационарных компьютерных 

устройствах, смартфонах и планшетных компьютерах. Для истребования 

подобной информации необходимо получения судебного решения, о чем 

указывает в своем определении Конституционный Суд РФ2
. 

Различные аспекты теории оперативно-розыскной деятельности, в 

частности, вопросы осуществления оперативно-розыскных мероприятий 

подвергаются научному осмыслению, так как нет законодательного 

закрепления содержаний оперативно-розыскных мероприятий. В результате 

чего выработаны разнообразные системы их классификации по различным 

признакам. Наиболее распространёнными являются классификации по 

следующим основаниям: 

1. По видам санкционирования: судебного (контроль почтовых 

отправлений, прослушивание телефонных переговоров и др.), 

ведомственного (оперативный эксперимент и внедрение), не требующие 

санкционировании (опрос, наведение справок, отождествление личности и 

др.);  

2. По степени ограничения конституционных прав граждан: 

ограничивающие права (негласное обследование помещений, зданий, 

сооружений, снятие информации с технических каналов связи и др.) и не 

ограничивающие права граждан (опрос, проверочная закупка, исследование 

предметов и документов, оперативное внедрение); 

                                                           
1
 См.: Мамлеев Р. Р. Цели и задачи нового оперативно-разыскного мероприятия 

«получение компьютерной информации» // Актуальные проблемы государства и общества 
в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина: материалы Международной 
научно-практической конференции. Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2016. 

2
 Определение Конституционного Суда РФ от 2 октября 2003 г. № 345-О // 

Документ опубликован не был. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Также многие авторы выделяют: 

1. По форме проведения: гласные и негласные. 

2. По направленности: разведывательные, контрразведывательные, 

оперативно-поисковые и вспомогательные; 

3. По субъектам, участвующим в их проведении: проводимые всеми 

субъектами оперативно-розыскной деятельности или специализированными 

субъектами; 

4. По продолжительности: кратковременные (опрос, наведение справок 

и др.) и длящиеся (оперативный эксперимент, внедрение и др.);  

5. По признаку гласности: проводимые гласно и негласно и, 

проводимые только в тайне (негласно – оперативное внедрение). 

6. Профессор Ю. Ф. Королев и А.В. Агарков выделяют следующие 

основания для классификации1
: 

1. По степени распространенности в органах и учреждениях Уголовно-

исполнительной системы: широко распространенные (ежедневные – опрос, 

наблюдение и др.), распространенные (несколько раз в месяц – наведение 

справок, отождествление личности и др.), мало распространенные (несколько 

раз в год – оперативное внедрение, проверочная закупка и т.д.) и редко 

осуществляемые (раз в несколько лет – контролируемая поставка, получение 

компьютерной информации и др.) 

2. По направлению решаемых задач, их специфики: первой категории 

(общие задачи – ст. 2 ФЗ «Об ОРД», все ОРМ), второй категории 

(специфические задачи в ИУ – ст. 84 УИК РФ, опрос, наведение справок, 

наблюдение, исследование предметов и документов и др.) и третьей 

категории (иные задачи, прямо не предусмотренные законодательством, все 

ОРМ).  

3. Осуществляемые в учреждениях УИС: оперативно-розыскные и 

оперативно-режимные мероприятия (проведение оперативным сотрудником 
                                                           

1
 См.: Агарков А.В. Систематизация оперативно-розыскных мероприятий, 

осуществляемых оперативными подразделениями УИС России / А. В. Агарков,                   
Ю. Ф. Королев //Вестник Владим. юрид. ин-та. 2019. № 2 (51). С. 42.  
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оперативно-розыскных мероприятий в целях обеспечения установленного 

порядка отбывания наказания, а также проведение ими как сотрудниками 

УИС режимных мероприятий. 

Таким образом, стоит отметить, что исчерпывающий перечень 

оперативно-розыскных мероприятий закреплен в ст. 6 ФЗ «Об ОРД». В связи 

с отсутствием законодательного закрепления их содержания в теории и 

практики возникают дискуссии по определению сущности данных 

мероприятий. В законе необходимо раскрыть каждое оперативно-розыскное 

мероприятие, что позволит облегчить процедуру их проведения, устранит 

недостатки и дискуссионные вопросы.  

Существует множество вариантов систематизации оперативно-

розыскных мероприятий. Многие классификации уже получили научное 

признание, однако также большинство находятся в научной разработки или 

апробации. Представленный законодателем перечень оперативно-розыскных 

мероприятий в определенной степени ограничивает инициативу оперативных 

сотрудников и их творческий подход к решению задач по борьбе с 

преступностью, останавливает развитие оперативно-розыскных отношений, 

внедрение новых, не предусмотренных законом, но основанных на 

достижениях науки и техники форм и методов оперативно-розыскной 

деятельности. 

 

 

2.2. Использование в уголовном процессе результатов, полученных в 
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий  

 

 

Расследование преступлений, совершенных в исправительных 

учреждениях имеет специфические признаки и следователь, расследующий 

данную категорию дел сталкивается с большим количеством трудностей. В 

связи с этим без помощи администрации исправительного учреждения 

преодолеть их не представляется возможным. При этом практическое 

значение имеет оперативно-розыскная и режимная деятельность в процессе 
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расследование преступлений, совершаемых в учреждениях УИС, что 

является предпосылками объективного, полного и всестороннего 

установления обстоятельств. Исходя из этого, стоит отметить, что 

использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовном 

процессе имеет особую актуальность.  

Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а 

также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих 

или совершивших является одной из задач, стоящих перед оперативными 

подразделениями УИС, согласно оперативно-розыскному законодательству. 

Однако перед данными подразделениями также стоят задачи, установленные 

уголовно-исполнительным законодательством, в частности, предупреждение 

совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. 

Тесная взаимосвязь уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального и 

оперативно-розыскного законодательства способствует эффективному 

решению данных задач. По итогам проведения оперативно-розыскных 

мероприятий и их оформленным по правилам результатам ведут к 

возбуждению уголовного дела и привлечению лица к ответственности1
.  

Итак, согласно п. 36.1 УПК РФ под результатами оперативно-

розыскной деятельности понимаются сведения, полученные в соответствии с 

ФЗ «Об ОРД», о признаках подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или 

совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия 

или суда.  

По мнению Молдавского М. В., результаты оперативно-розыскной 

деятельности – это выявленные и зафиксированные в ходе оперативного 

документирования сведения и обстоятельства, которые раскрывают условия 

их получения, прошли оперативную проверку, обладающие правовым 

статусом и используемые как в оперативно-розыскной деятельности, так и в 
                                                           

1
 См.: Исаев А. И. Использование результатов режимных мероприятий и 

оперативно-розыскных действий, проведенных сотрудниками ИУ и СИЗО, в доказывании 
по уголовным делам // Юридическая наука и практика. 2016. С. 107.   
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уголовном процессе в соответствии с направлениями, установленными 

федеральным законодательством1
.  

В теории мнения авторов об использовании результатов оперативно-

розыскных мероприятий в уголовном процессе расходятся. Так, одни авторы 

утверждают, что данные материалы могут быть приобщены к делу, другие 

утверждают обратное.  

Так, А. Т. Валеев отмечает, что результаты оперативно-розыскных 

мероприятий не являются доказательствами по уголовному делу, однако они 

могут стать ими в случае введения в уголовный процесс согласно с 

положениями уголовно-процессуального законодательства РФ, 

регулирующего собирание, проверку и оценку доказательств, таким образом 

стать доказательствами по УПК РФ. Для этого необходимо проанализировать 

сущность таких результатов, их соответствие требованиям относимости и 

достоверности, а также допустимости2
.  

Результаты оперативно-розыскной деятельности составляют: 

1. Реальные сведения, непосредственно указывающие на признаки 

преступления, которые закреплены процессуальными средствами, служащие 

источниками доказательств; 

2. Дополнительные и вспомогательные сведения, которые служат для 

выбора организационных и тактических приемов и способов проведения 

оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.  

Информация и сведения, которые могут быть получены в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий: 

1. О лицах, которые подготавливают, совершили или совершают 

преступные деяния; 

2. Доказательства по уголовному делу: предметы и документы, их 

местонахождение, о способах и приемах их сокрытия; 
                                                           

1
 См.: Молдавский М. В., Егорова Е. В. Уголовно-процессуальная деятельность 

оперативных подразделений ФСИН: учебное пособие. Псков. 2007. С. 106.  
2
 См.: Валеев А.Т. Тактика обыска и выемки при производстве расследования 

преступлений, совершенных в учреждениях УИС (научные и организационно-правовые 
вопросы): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М. 2006. С. 17.  
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3. Способы совершения преступлений; 

4. Тактика поведения подозреваемых, обвиняемых на следствии; 

5. Ложные показания, которые могут дать сообщники при склонении 

их организаторами преступных групп; 

6. Оказание воздействии на свидетелей, чтобы они дали ложные 

показания или отказались от дачи показаний в целом.  

Ст. 11 ФЗ «Об ОРД» - использование результатов оперативно 

розыскной деятельности в ч. 1 гласит, что результаты оперативно-розыскной 

деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления 

следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от 

органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания 

и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации, для принятия 

решений о достоверности представленных государственным или 

муниципальным служащим либо гражданином, претендующим на должность 

судьи, предусмотренных федеральными законами сведений. В ч. 2 

установлено, что они могут служить поводом и основанием для возбуждения 

уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в 

производстве которого находится уголовное дело или материалы проверки 

сообщения о преступлении, а также использоваться в доказывании по 

уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального 

законодательства РФ, регламентирующими собирание, проверку и оценку 

доказательств. 

Доказательствами могут стать только те результаты оперативно-

розыскных мероприятий, которые были получены при соблюдении условия: 

если следователь, орган дознания или суд получат их путем проведения 

процессуальных действий. Вследствие чего оперативный сотрудник, который 

представил материалы, должен быть допрошен по обстоятельствам их 
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обнаружения и получения, а материалы (кино-, фотоматериалы, аудио- и 

видеозапись) приобщаются в процессуальном порядке к уголовному делу. 

При этом они обязаны в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального законодательства осуществить проверку представленных 

материалов процессуальными способами и провести осмотр материалов, 

назначить различные виды экспертиз, допросы, очные ставки и другие 

следственные действия1
.  

Информация, полученная по результатам оперативно-розыскных 

мероприятий, которая отражена в служебных документах, на материальных 

носителях, служит источником и определяет условия для установления всех 

других видов доказательств. В связи с этим перед руководителем 

оперативного подразделения встает вопрос о передачи и предоставлении 

результатов оперативно-розыскных мероприятий по подследственности, и 

как решение он выносит постановление о передачи по подследственности. 

При этом в таких материалах должны быть собраны достаточные данные о 

признаках преступления, лицах их совершивших и обстоятельствах, 

имеющих значение для того, чтобы возбудить уголовное дело или принять 

другие объективные решения по уголовно-процессуальному 

законодательству.  

Однако необходимо отметить, что результаты оперативно-розыскных 

мероприятий, предоставляемые следователю, органу дознания, прокурору 

или суду не должны раскрывать тактику их проведения, методы и средства, 

данные о лицах, которые содействуют оперативным подразделениям на 

негласной основе. При раскрытии таких сведений нарушаются принципы 

конспиративности и конфиденциальности оперативно-розыскной 

деятельности. При некоторых обстоятельствах информацию невозможно 

проверить путем производства вспомогательных следственных и 
                                                           

1
 См.: Баженов С. В., Пилюшин И. П., Павлов А. В. Представление 

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд // Научный вестник Омской академии МВД России.  
№ 3 (58). 2015. С. 31. 
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процессуальных действий, в связи с тем, что не ясны и не очевидны 

обстоятельства получения результатов оперативно-розыскной деятельности, 

поскольку методика и тактика проведения оперативно-розыскных 

мероприятий регулируется ведомственными нормативными актами, которые 

имеют степень секретности, что подтверждается положениями ст. 5 Закона 

РФ «О государственной тайне РФ». Например, сведения о лицах, 

содействующих органам, осуществляющим ОРД, не подлежат 

рассекречиванию, даже если при их непосредственном участии и была 

получена доказательственная информация1. Также в нормах «Инструкции о 

порядке предоставления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, 

следователю, прокурору или в суд» не содержится в каком именно порядке и 

в каком объеме происходит рассекречивание оперативной информации для 

использования их как доказательств в уголовном процессе. Решение данной 

проблемы в правоприменительной практике необходимо восполнить в 

теоретическом закреплении, а именно в системе ведомственных нормативно-

правовых актов. 

В процессе осуществления оперативными сотрудниками оперативно-

розыскных мероприятий полученная информация может служить основой 

для формирования доказательственной базы. В теории уголовно-

процессуального права такая информация относится к непроцессуальной, и 

ее сбор производится в результате проведения непроцессуальных 

когнитивных мероприятий2
. Наиболее распространенным доводом в пользу 

использования непроцессуальных когнитивных мероприятий при 

доказывании - получение с их помощью информации, обладающей 

свойством относимости, так как указывает на факты, которые составляют 

предмет доказывания по уголовному делу. 

                                                           
1
 См.: Брейтер М. А. О допустимости использования в уголовном процессе 

непроцессуальной информации, полученной сотрудниками УИС в результате проведения 
ОРМ // Судебная власть и уголовный процесс. 2018. №2. С. 31. 

2
  См.: Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования. М., 2016. С. 105 - 126. 
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Согласно действующих положений УПК РФ имеются противоречия по 

данному факту1. В частности, в ст. 89 «Использование в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности» запрещается 

использование результатов оперативных подразделений в качестве 

доказательств в случае их несоответствия требованиям, предъявляемым к 

доказательствам УПК РФ. Однако, результаты оперативно-розыскной 

деятельности не являются доказательствами, следовательно, соответствовать 

требованиям они никак не могут. В частности, основными предпосылками 

уголовно-процессуального законодательства является те обстоятельства, что 

доказательства могут быть получены исключительно посредством 

осуществления процессуальных действий, реализация которых в рамках 

оперативно-розыскной работы не представляется возможной. Однако, 

разрешением данной проблемы некоторые авторы видят в отнесении 

результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве иных 

документов (ст. 84 УПК РФ), а именно приобщения их в качестве 

вещественных доказательств. Подобные рассуждения подтверждаются и 

позицией Конституционного Суда Российской Федерации2
, согласно которой 

законодательство, закрепляющее порядок оперативно-розыскной 

деятельности, не регламентирует уголовно-процессуальные правоотношения, 

а потому и отношения, связанные с получением, проверкой и оценкой 

доказательств. При этом указанный орган конституционного контроля 

обратил внимание на то, что результаты оперативно-розыскных мероприятий 

являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, 

которые, будучи полученными с соблюдением требований ФЗ «Об ОРД», 

могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим 

                                                           
1
 См.: Гришин Д. А. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности органов и учреждений ФСИН России в ходе доказывания по уголовным 
делам // Ведомости УИС. 2019. № 7. С. 15. 

2
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гусака Александра 

Юрьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 8 части первой статьи 6, 
статьей 7 и пунктом 1 части первой статьи 15 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности»: определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2015 № 1507-

О. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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процессуальным путем, а именно на основе соответствующих норм 

уголовно-процессуального закона. 

Оперативные сотрудники зачастую используют различные незаконные 

способы и методы при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, 

которые ограничивают права и свободы человека и гражданина, а в 

большинстве случаев нарушают их, порой самым дерзким образом. 

Соответственно результаты, полученные в ходе такой незаконной 

деятельности, которые в дальнейшем становятся доказательствами, будут 

являться недопустимыми, и возможность их использования в уголовно-

процессуальной деятельности должна быть исключена. Однако, практика 

показывает, что суд или органы предварительного расследования, не вникая 

в сущность оперативно-розыскных мероприятий, допуская их с 

нарушениями, оперируют такими доказательствами в своей процессуальной 

деятельности, что в принципе недопустимо. Зачастую, возникает острая 

проблема, связанная с оперативно-розыскной деятельностью и ее 

результатами в процессе доказывания, при использовании незаконного 

метода осуществления розыскных мероприятий, как провокация 

преступления. В судебном процессе  сторона защиты во главе ставит вопрос 

о провокации в действиях субъектов оперативно-розыскной деятельности1
. 

Так опрос судей всех уровней показал, что около 69 % ответов опрошенных 

лиц позволяют сделать подобный вывод, при этом более половины (57,1 %) 

участников утверждают, что представители защиты требуют привлечения 

участников оперативно-розыскных мероприятий к ответственности, 

характеризуя их действия как провокацию совершения преступлений (61,9 

%), как соучастие в преступлении (16,6 %) либо как превышение 

должностных полномочий (11,9 %)2. «Сущность провокации состоит в 

                                                           
1
 См.: Коваленко И. Г. Использование результатов оперативно-розыскных 

мероприятий в процессе доказывания преступлений, совершаемых в исправительных 
учреждениях / [науч.рук. канд. юрид. наук С. П. Брыляков] // Сборник научных трудов 
победителей и призеров конкурса на лучшую научную работу. 2016. С. 24. 

2
 См.: Вагин О. А. Конституционно-правовые проблемы оперативно-розыскной 

деятельности. Красноярск, 2012. С. 23. 
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следующем: провокатор порождает у другого лица намерение совершить 

преступление с целью последующего изобличения этого лица либо его 

шантажа, создания зависимого положения и т. п.»1
. Таким образом, при 

провокации оперативные сотрудники УИС и других правоохранительных 

органов, сами порождают преступления, и в последующем сами его 

раскрывают.  

Стоит отметить, что в российском законодательстве нет ни одного 

положения, которое регламентировало бы возможность использования 

правоохранительными органами мер по борьбе с преступностью при помощи 

провокации. По большому счету, провокация является своего рода 

подстрекательством к совершению преступления, и практика показывает, что 

лица, провоцирующие на совершение преступлений, несут уголовную 

ответственность по соответствующей части ст. 33 Уголовного кодекса РФ2
. 

Доказательства, сформированным подобным образом, то есть с 

использованием результатов оперативно-розыскных мероприятий, 

основанных на провокационной деятельности, являются недопустимыми 

согласно требованиям, к доказательствам по УПК РФ.  

Итак, в уголовном процессе используются сведения, полученные в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые фиксируются в 

служебных документах, на материальных носителях и других предметах, 

которые в дальнейшем преобразовываются в доказательства.  

Решение о передачи и предоставлении результатов оперативно-

розыскных мероприятий по подследственности принимает руководитель 

оперативного подразделения. И могут быть направлены следователю, 

дознавателю, прокурору и в суд. При этом в таких материалах должны быть 

собраны достаточные данные о признаках преступления, лицах их 

                                                           
1
 См.: Волженкин Б. В. Допустима ли провокация как метод борьбы с коррупцией? 

// Российская юстиция. 2001. № 5. С. 3. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

18.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
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совершивших и обстоятельствах, которые имеют значение для того, чтобы 

возбудить уголовное дело или принять другие объективные решения по 

уголовно-процессуальному законодательству.  

Однако существуют ряд проблем в процессе преобразования 

результатов оперативно-розыскных мероприятий в доказательства по 

уголовным делам: разногласие мнений в теории по поводу возможности 

приобщения их к уголовным делам; рассекречивание оперативной 

информации для использования в уголовном процессе, использование 

результатов оперативно-розыскных мероприятий с нарушениями в процессе 

их проведения, использование незаконных способов и методов при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности, таких как провокация. 

Вышеперечисленные проблемы и предложения будут способствовать 

увеличению степени эффективности оперативно-розыскной деятельности, 

что обеспечит большую защищенность интересов человека, общества и 

государства от преступных посягательств. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРПОРИЯТИЙ 

 

3.1. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в 
местах лишения свободы 

 

 

В УИК РФ в главе 12 «Режим в исправительных учреждениях и 

средства его обеспечения» законодательно закреплена оперативно-розыскная 

деятельность, так как она является элементом обеспечения режима и 

безопасности участников уголовно-исполнительных отношений. 

Эффективность исполнения наказания обеспечивается посредством охраны, 

надзора и контроля, которые основываются на информации, представленной 

оперативными подразделениями в ходе выполнения своих функциональных 

обязанностей, в свою очередь режимные мероприятия предшествуют 

дальнейшему процессу реализации оперативно-розыскных мероприятий1
.  

Из опроса оперативных сотрудников исправительных учреждений 

УФСИН России по Самарской области следует, что наиболее 

распространенными формами взаимодействия с другими службами и 

отделами являются устный обмен информацией - 82,6 %, документальный 

обмен - 4,3 %, совместное планирование - 17,3 %, совместное проведение 

режимных мероприятий - 21,7 % и оперативно-розыскных мероприятий - 

17,3 %, совещание - 13%
2
 (См. приложение №1). 

Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в местах 

лишения свободы сопровождаются следующими специфическими 

признаками: 

- изоляция осужденных и лиц, содержащихся под стражей, помимо 

самого факта отбывания наказания в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах, так еще и при нарушении порядка отбывания 

                                                           
1
 См.: Горяинов К. К. Оперативно-розыскная деятельность в обеспечении 

безопасности в УИС // Юридическая наука и практика. 2015. С. 30.  
2
 См.: Писарев И. А. Особенности организации взаимодействия оперативных 

отделов с отделами безопасности по вопросам предупреждения правонарушений в 
исправительных учреждениях // Юридическая наука и практика. 2016. С. 323.  
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наказания возможен перевод в штрафной изолятор, помещения камерного 

типа, единого помещения камерного типа, карцер;  

- временные границы, то есть ограниченные сроки содержания лиц в 

местах лишения свободы и заключения под стражу, в частности, при 

проведении длящихся оперативно-розыскных мероприятий таких как: 

оперативное внедрение, оперативный эксперимент, наблюдение и др.; 

- использование технических средств при проведении оперативно-

розыскных мероприятий в процессе получения и фиксации информации, 

представляющей оперативный интерес; 

-  сложность в осуществлении систематического оперативного 

контроля за большим количеством осужденных; 

- криминологическая и психологическая характеристика лиц, 

содержащихся в исправительных учреждениях; 

-  наличие криминальной субкультуры - стратификация осужденных, 

традиции, обычаи, что способствуют разложению порядка и дисциплины 

среди осужденных;   

- большая концентрация на ограниченной территории лиц, с 

криминальным прошлым. 

- привлечение к содействию на конфиденциальной основе осужденных, 

которые соглашаются из-за получения личной выгоды и в любой момент 

могут подставить оперативного сотрудника.  

Наиболее распространенным и значимым оперативно-розыскным 

мероприятием является опрос и все его виды среди осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. В частности, при проведении опроса с помощью 

полиграфа возникает возможность выявления не только причастность к 

подготавливаемому, совершенному или совершаемому преступлению, но и 

определить его роль и степень участия в криминальном мире, 

представляющие оперативный интерес, как в исправительном учреждении, 

так и за его пределами. Также оперативному сотруднику такой вид опроса 

помогает в принятии решения о проведении нескольких оперативно-
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розыскных мероприятий в целях предупреждения пенитенциарного 

преступного поведения. Стоит отметить, что применении бесконтактного 

полиграфа способствует получению информации в случаях, когда иными 

способами это не представляется возможным. Также полиграф способствует 

значительному сокращению временных и материальных затрат на раскрытие 

и расследовании преступлений, что является особенно актуальным в 

современных условиях. 

Наведение справок оперативными сотрудниками исправительных 

учреждений осуществляется путем направления запросов в органы и 

учреждения, которые имеют отношение к исследуемому вопросу по 

участникам уголовно-исполнительных отношений. Так, запросы могут 

направляться в организации, где работают осужденные, медицинские 

учреждения, в частности, лечебно-профилактические учреждения, 

наркологический диспансер, налоговые органы и т.д. Также оперативные 

сотрудники наводят справки путем непосредственного поиска информации в 

средствах массовой информации, либо опосредованного с использованием 

средств связи.  

При наличии сведений о фактах совершения противоправных действий, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в целях 

выявления таких действий, а также лиц и преступных групп, в них 

участвующих, ст. 6 Закона «Об ОРД» дает возможность осуществлять целый 

комплекс розыскных мероприятий1
. К ним относят: опрос; сбор образцов для 

сравнительного исследования; проверочная закупка; наблюдение; 

обследование помещений, зданий, сооружений и участков местности и 

транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений; прослушивание телефонных переговоров; контролируемая 

поставка. 

                                                           
1
 См.: Пидусов Е. А., Рябчунова О. Н. Применение специальных знаний при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ // 
Вестник Воронежского института МВД России. 2009. № 3. С. 36.  
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По обобщенным сведениям, о результатах профилактической и 

оперативно-розыскной работы среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы за 12 месяцев 2019 года количество 

преступлений - приобретение и сбыт наркотических средств - 231, что 

составило 20% от всех видов совершенных преступлений, за 2018 год - 225 

(25 %), за 2017 - 201 (23 %)
1
 (См. приложение №2).  Исходя из анализа 

приведенных статистических данных следует сделать вывод, что количество 

преступлений увеличилось на 6, однако, из процентного соотношения по 

преступлениям, совершенным всего в исправительных учреждениях 

наблюдается спад. Говоря об эффективности работы оперативных и других 

отделов сложно сделать вывод, так как происходит рост преступлений, 

связанных с наркотическими средствами, возможно это связано со 

следующим: большое количество ухищренных способов в приобретении и 

сбыте наркотических средств; некачественная работа сотрудников 

исправительных учреждений; латентность.  

При обнаружении на территории исправительного учреждения 

запрещенного вещества, обладающего признаками наркотического средства 

или психотропного вещества, оперативные сотрудники в рамках оперативно-

розыскного мероприятия «сбор образцов для сравнительного исследования» 

обязаны изъять данное вещество и провести сравнительный анализ, 

используя соответствующую специальную технику (криминалистический 

чемодан). Также в данном случае необходимо изобличить лицо, чье средство 

было обнаружено. В рамках контролируемой поставки оперативные 

сотрудники допускают под своим контролем пронос запрещённых веществ, 

организовывают «наблюдение» и в следствии чего устанавливают и 

изолируют лиц, участвующих в незаконном перемещении и получении 

наркотиков. При изобличении лиц, участвующих в противоправных 

действиях, возможно проведение проверочной закупки. Так, оперативные 
                                                           

1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь-декабрь 2019 г.: информационно-аналитический сборник // ФКУ НИИИТ ФСИН. 
Тверь. 2020. С.19. 
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сотрудники или осужденные, которые в рамках содействия, негласно 

осуществляют закупку данных веществ у лица, который занимается 

незаконным оборотом наркотических средств. И в следствии чего данное 

лицо привлекается к ответственности. В целях профилактики и выявления 

других мест хранения на территории исправительного учреждения 

наркотических средств проводится «оперативный осмотр» жилых и 

служебных помещений, транспортных средств и других объектов в целях 

поиска следов преступной деятельности, а также получения другой 

информации, представляющей оперативный эксперимент.  

Наблюдению осужденные и лица, содержащиеся под стражей, 

подвергаются, как только попадают в исправительные учреждения, о чем они 

информируются и ознакамливаются под роспись. Однако такое наблюдение 

осуществляется в качестве элемента надзора. Наблюдение осуществляется 

как визуальное, так и электронное1
. Так наблюдение, как оперативно-

розыскное мероприятие является непосредственное или опосредованное, с 

помощью технических средств, восприятия и фиксацию деяний лиц и 

событий с целью сбора и анализа сведений. В исправительных учреждениях 

используется камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы для гласного 

получения информации, для негласного - специальная техника, оперативного 

назначения.  

При производстве оперативно-розыскных мероприятий возникают 

сложности с использованием технических средств для негласного получения 

информации с последующей ее фиксацией, в связи с запретом проносить и 

использовать на режимной территории различные технические средства и 

материальные носители информации. Оперативные сотрудники 

исправительных учреждений фактически лишены возможности 

самостоятельно проводить оперативно-розыскные мероприятия, поскольку 

оперативно-розыскное законодательство в данном случае противоречит 
                                                           

1
 См.: Дубоносов Е. С. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное 

пособие / Е. С. Дубоносов; под ред. доктора юр. наук, проф-ра Г. К. Синилова. Москва: 
Юрайт, 2009.  С. 248. 
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уголовно-исполнительному. В таких ситуациях идет взаимодействие с 

оперативно-техническими подразделениями, которые оборудуют 

необходимыми средствами негласной видео- и аудиофиксации помещения, 

где они будет проходить. Однако данная процедура является достаточно 

сложной с организационной и технической стороны, что влечет за собой 

потерю оперативности в решении задач и невозможность своевременно 

реагировать на изменяющуюся оперативную обстановку. Наряду с этим, при 

проведении таким способом о факте оперативной заинтересованности 

конкретным осужденным и лицами, содержащимися под стражей, ставится в 

известность большее количество лиц, что может повлечь за собой нарушение 

принципа конспирации1
. Цензура корреспонденции осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, досмотр посылок, передач и бандеролей в 

условиях учреждений, исполняющих наказания, не являются оперативно-

розыскными мероприятиями, и порядок их осуществления регламентируется 

ст. 91 УИК РФ переписка между содержащимися в исправительных 

учреждениях осужденными, не являющимися родственниками, допускается с 

разрешения администрации исправительных учреждений. Контроль 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений проводится 

специализированными органами и учреждениями, в связи с этим данное 

оперативно-розыскное мероприятие в исправительных учреждениях не 

проводится.  

Прослушивание телефонных переговоров допускается в отношении 

подозреваемых, обвиняемых и лиц, обладающих сведениями о тяжких или 

особо тяжких преступлениях, в частности осужденных, которые по другому 

уголовному делу является свидетелем и т.д. Прослушивание до возбуждения 

уголовного дела имеет место быть, когда имеются оперативные данные, 

позволяющие обоснованно подозревать лицо в приготовлении, совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления. Однако в отношении лиц, 

                                                           
1
 См.: Ложкин Ю.А. Проблемные вопросы использования негласной видео- и 

аудиозаписи при производстве оперативно—розыскного мероприятия «опрос» в условиях 
учреждений УИС // Вестник пермского института ФСИН России. 2019. № 3 (34). С. 41.  
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обладающих такими сведениями, которые по уголовному делу проходят как 

свидетели, очевидцы и другие лица, осведомленные о таких преступлениях, 

факте совершения, участников и других обстоятельств, прослушивание 

телефонных переговоров производится только после возбуждения 

уголовного дела, когда оно проводится оперативным сотрудником по 

поручению следователя.  

При планировании и подготовке проведения оперативного внедрения в 

исправительных учреждениях оперативные сотрудники сталкиваются с 

рядом проблем, поэтому перед его использованием возможно применение 

других оперативно-розыскных мероприятий как: опрос, наблюдение и др. 

Стоит отметить, что это характеризует оперативное внедрение как 

комплексное оперативно-розыскное мероприятие. В большинстве случаев 

субъектами оперативного внедрения являются осужденные, оказывающие 

содействие на конфиденциальной основе. В зависимости от правильного 

подбора кандидатуры, ее личностных особенностей и тактики проведения 

такого мероприятия, зависит эффективность проведения оперативного 

внедрения.  

Многие авторы, например, С. С. Галахов и Ю. А. Ложкин, утверждают, 

что существует необходимость в законодательном закреплении определения 

«оперативное внедрение» и создании дополнительных правовых гарантий, 

обеспечивающих безопасность самого лица, которые подвергается 

внедрению, а также его родственников1. Однако, с другой стороны, при 

закреплении и раскрытии содержания оперативного внедрения может 

повлечь за собой раскрытие тактики и методики проведения оперативного 

внедрения, что другие авторы считают не допустимым. А также как одно из 

решений данных проблем является выделение в ФЗ «Об ОРД» отдельных 

положений, связанных с особенностями проведения оперативно-розыскных 
                                                           

1
 См.: Галахов С. С., Ложкин Ю. А. Понятие оперативно-розыскного мероприятия 

«оперативное внедрение», перспективы и направления его проведения при решении задач 
оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений ФСИН // Вестник 
всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ. № 4 (44). 
2017. С. 11.  
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мероприятий в исправительных учреждениях и в соответствии с ними 

изменять и дополнять ведомственные приказы.  

Значительную роль играет фиксация результатов оперативно-

розыскных мероприятий в исправительных учреждениях, так как: 

- осужденный всегда стремится к сокрытию, уничтожению 

материальных следов совершенного преступления;  

- исходя из ведомственных интересов, оперативные сотрудники 

исправительного учреждения, не заинтересованы во взаимодействии со 

следователем и в придании гласности факта совершения преступления 

осужденным на территории ИУ, в связи с этим имеет место быть 

латентности;  

- осужденные очевидцы отказываясь давать показания, давая ложные 

показания, вводят в заблуждения, уничтожая доказательства, оказывая 

давление на свидетелей, препятствуют раскрытию преступления в 

исправительном учреждении и последующему расследованию уголовного 

дела (возникает своеобразная круговая порука, так как большинство 

осужденных, как правило, не заинтересованы в сотрудничестве с 

администрацией учреждения)1
. 

Таким образом, проведение оперативно-розыскных мероприятий в 

местах лишения свободы обладает специфическими признаками, которые 

связаны с функционированием исправительных учреждений. Невозможность 

использования всего спектра технических средств по получению негласной 

информации и ее фиксации. Объектами выступают осужденные, которые 

обладают специальным правовым статусом и индивидуальными 

психологическими особенностями. Исходя из этого оперативные 

подразделения должны быть морально подготовлены к работе со 

спецконтингентом, в условиях изоляции, ненормированного рабочего дня и 

особенностям при проведении оперативно-розыскных мероприятий.  
                                                           

1
 См.: Босак Е. Е. Реализация норм пенитенциарного права при взаимодействии 

оперативных подразделений исправительных учреждений и следователя // Юридическая 
наука и практика. 2018. С. 55.  
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3.2. Документирование результатов проведения оперативно-розыскных 
мероприятий 

 

 

Под оперативно-розыскным документированием, которое 

осуществляется в оперативно-розыскной деятельности понимается процесс 

собирание и систематизации сведений, проверки и оценки результатов 

оперативно-розыскной деятельности, а также принятие на их основе 

соответствующих решений органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность1
. В узком смысле рассматривается как процесс 

отражения в служебных документах фактических данных, полученных в 

результате оперативно-розыскных мероприятий.  

Значение документирования оперативно-розыскных мероприятий 

заключается в том, что оно составляет основу оперативно-розыскной 

деятельности, обеспечивая сохранность полученной информации и 

возможность идентификации отраженных в получаемых документах данные 

для обнаружения объектов для последующей их проверки, оценки и 

использовании. При проведении необходимо фиксировать все действия 

участников оперативно-розыскного мероприятия, обстоятельства, 

возникающие в процессе проведения, порядок и условия их проведения для 

полного, объективного и всестороннего рассмотрения всех имеющихся 

фактов в целях эффективного и правильного принятия соответствующего 

дальнейшего решения.  

Успешное осуществление документирования оперативно-розыскных 

мероприятий возможно при соблюдении определенных требований: 

- своевременность (оперативные сотрудники должны проводить 

оперативно-розыскные мероприятия до того, как преступники осуществят 

свою запланированную преступную деятельность, то есть носит 

профилактический характер); 

                                                           
1
 См.: Лапин Е. С., Михайлова Ю. Н.. Краткий курс теоретических основ 

оперативно-розыскной деятельности: Учеб. пособ. для студ. - Саратов, изд-во «Научная 
книга». 2006. С. 35.  
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- полнота (рассмотрение всех обстоятельств, выявление и фиксация 

фактических данных о противоправном деянии и лиц их, подготавливающих, 

совершивших и совершающих, а также полное, всестороннее и объективное 

проведение оперативно-розыскных мероприятий); 

- законность (соблюдение всех требований нормативно-правовых 

актов, регламентирующих оперативно-розыскные мероприятия, 

недопущение совершения их для достижения целей, не предусмотренных 

законодательством об оперативно-розыскной деятельности); 

- конспирация (все оперативно-розыскные мероприятия должны 

осуществляться по правилам и приемам, позволяющим сохранить в тайне от 

лиц, в отношении которых они проводятся, сам факт проведения оперативно-

розыскных мероприятий); 

- плановость (ход проведения оперативно-розыскных мероприятий 

должны заблаговременно разрабатываться и подготавливаться оперативными 

сотрудниками, а также заранее вынесенные документы, на основании 

которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия); 

- достоверность (документирование оперативно-розыскных 

мероприятий должно основываться на обоснованной, доказательной и 

бесспорной информации, которая является реальной и действительной 

Существует еще множество требований, которые сотрудники 

оперативных подразделений обязаны соблюдать при производстве 

оперативно-розыскных мероприятий.  

Исходя из классификации оперативно-розыскных мероприятий, они 

подразделяются на оперативно-розыскные мероприятия, требующие 

судебного и ведомственного санкционирования и не требующие такового. В 

связи с этим основаниями их проведения будут разные документы.  

Процедура предоставления результатов оперативно-розыскной 

деятельности, регламентируется «Инструкцией о порядке предоставления 

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователи или в суд», утвержденной Приказом ФСИН № 535. Согласно ей, 
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данные результаты предоставляются в целях дальнейшего использования их 

в уголовном процессе. Данная инструкция является межведомтсвенным 

подзаконным нормативным актом и предусматривает передачу материалов в 

сопровождении следующих документов:  

1. Постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной 

деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору и в суд, 

наличие которого предусмотрено ч. 3 ст. 11 ФЗ «Об ОРД» и п. 10, 11 

приложения 2 к Инструкции, позволяющие данным органам осуществить их 

проверку и принять процессуальные решения в порядке ст. 144 и 145 УПК 

РФ, а также возможность приобщения к материалам уголовного дела. 

Постановление составляется в двух экземплярах и утверждается 

руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, то есть начальником или его заместителем. Первый экземпляр 

направляется дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в 

суд, второй приобщается к материалам дела оперативного учета, а в случае 

его отсутствия - к материалам специального номенклатурного дела.  

Указанное постановление состоит из трех частей:  

- вводная, которая включает в себя наименование документа, место и 

время, фамилию, имя, отчество, должность и звание руководителем органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, основания для 

вынесения постановления; 

- описательная основывается на требованиях закона, в которой 

отражаются материалы, которые получены в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий, дата и должностное лицо, которое 

санкционировало оперативно-розыскное мероприятие, наличие судебного 

решения; 

- результативная часть устанавливает решение о направлении 

результатов и в приложениях указываются документы, подлежащие 

направлению. К таковым относятся копии постановлений о проведении 

отдельных оперативно-розыскных мероприятий: проверочная закупка, 
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контролируемая поставка, оперативный эксперимент и оперативное 

внедрение.  

В случае представления результатов оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и 

гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и 

почтовой связи, а также ограничивающих право на неприкосновенность 

жилища, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении этих 

оперативно-розыскных мероприятий1
. 

Также в случае необходимости рассекречивания сведений результатов 

оперативно-розыскной деятельности органом оперативного подразделения 

выносится постановление о рассекречивании сведений, составляющих 

государственную тайну. 

2. Рапорты об обнаружении признаков преступления или сообщения о 

результатах оперативно-розыскной деятельности составляются оперативным 

сотрудником и регистрируются в соответствии с ведомственными 

нормативными актами. В исправительных учреждениях регистрируются в 

Журнале регистрации информации о происшествиях и Книге регистрации 

сообщений о преступлениях2
.  

3. Постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, о рассекречивании сведений, составляющих 

государственную тайну, на основании которых рассекречиваются сведения, 

содержащиеся в материалах, отражающих результаты.  

Сопроводительные документы оформляются в соответствии с 

требованиями делопроизводства.  

                                                           
1
 См.: Бардадым И. С. Представление результатов оперативно-разыскного 

мероприятия «проверочная закупка» органу дознания, следователю или в суд // 
Перспективы государственно-правового развития России XXI веке. 2017. С. 373.  

2
 Приказ Минюста РФ от 11 июля 2006 г. № 250 «Об утверждении Инструкции о 

приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы сообщений о преступлениях и происшествиях» // Российская газета. 05.08.2006. 
№ 171.  
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Результаты опроса оформляются рапортом или справкой, в которых 

отражаются установочные данные опрашиваемого, порядок и условия 

проведения, а также обобщение хода опроса. 

Документ может быть приобщен к уголовному делу в качестве иного 

документа, если наведение справок отражается в форме запроса, которое 

было направленно представителем оперативного аппарата в другое 

государственное учреждение, от которого получен письменный ответ. 

Данная норма урегулирована в ст. 88 УПК. В случаях, когда такое 

оперативное мероприятие отражается в рапортах оперативных сотрудников, 

полученные им сведения, носят только предварительное и ориентировочное 

значение. 

При наличии оснований необходимых для осуществления оперативно-

розыскного мероприятия как проверочная закупка предметов, веществ и 

продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых 

ограничен должно быть вынесено мотивированное постановление, которое 

утверждается руководителем оперативного подразделения. При других 

обстоятельствах и в других случаях такого постановления не требуется. 

Результаты оперативно-розыскного мероприятия «исследование 

предметов и документов» оформляются служебно-оперативным документом 

- рапортом оперативного работника, к которому обязательно приобщаются 

заключения специалистов, если таковые имеются, или иных лиц, 

проводивших исследование предметов и документов1
. 

Результаты наблюдения отражаются в справках с приложениями. В 

приложении используются фотографии, диски, флэш-накопители и другие 

материальные носители, которые в последствии передаются органам 

предварительного расследования или судье. 

Отождествление личности как оперативно-розыскное мероприятие 

оформляется рапортом оперативного сотрудника с приложениями 
                                                           

1
 См.: Шабанов В. Б., Харевич Д. Л. К вопросу о сущности и наименовании 

оперативно-розыскного мероприятия исследование предметов и документов // Вестник 
Сибирского юридического института МВД России. № 2 (19). 2015. С. 54. 
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(фотографии, видеозапись и т.д.) и справкой учетных подразделений о 

результатах поиска. 

Результаты гласного и в некоторых случаях зашифрованного 

оперативного осмотра (обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств) оформляются рапортом, 

справкой или актом. Негласный осмотр оформляется справкой, 

установленного образца. Также негласное обследование, связанное с 

ограничением конституционного права граждан на неприкосновенность 

жилища, в соответствии с ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» допускается только на 

основании судебного решения. О проведении негласного обследования 

жилого помещения выносится мотивированное постановление одного из 

руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность.  

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений 

включает в себя следующие документы: постановление руководителя, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность; судебное решение; 

ведомственные нормативные акты по взаимодействию с предприятиями 

почтовой связи. Негласное обследование оформляется рапортом или 

справкой оперативного сотрудника, к которым прилагаются копии, 

фотографии посылок, образцы для исследования, технические носители 

информации.  

Прослушивание телефонных переговоров фиксируется в служебных 

документах. Фонограммы, которые прилагаются к документам, и другие 

материальные носители информации хранятся в опечатанном виде в 

условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования 

посторонними лицами.  

Результаты «снятие информации с технических каналов связи» 

отражаются на физических носителях: дисках, дискетах, флеш-накопитель и 

др., которые в последствии прикрепляются в приложении к сопутствующим 

документам. 
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Оперативное внедрение проводится на основании постановления 

руководителя. Результаты оформляются в виде рапорта, справки от 

оперативного сотрудника или сообщением от конфидента. 

Контролируемая поставка имеет большое количество разнообразных 

способов ее проведения в связи с этим результаты могут быть 

зафиксированы в актах осмотра предметов и документов, справках и 

объяснениях граждан. Результаты оформляются рапортом оперативного 

сотрудника, в случае выявление противоправной деятельности – актом с 

прилагаемыми физическими носителями и образцами специальных 

химических веществ. 

Оперативный эксперимент подразумевает исследование и изучение 

поведения лица в специально созданных субъектами для этого условий. Либо 

проведение других действий, которые напрямую не связаны с поведением 

лица, в целях получения необходимой информации, подтверждающей 

сведения о приготовлении или совершении преступления средней тяжести, 

тяжкой или особой тяжести. Оперативный эксперимент может быть 

направлен на установление конкретного события, его восприятия, 

совершения конкретным лицом, а также на механизм совершения 

преступления  

Оперативно-розыскное мероприятие как получение компьютерной 

информации может осуществляться на основании судебного решения или без 

него в зависимости от ситуации. Результаты получения компьютерной 

информации определяются специфической формой представления 

информации, которая подвергается для обработки в компьютерных 

устройствах, передачи по каналам связи и хранения на специализированных 

носителях. Так к ним относят средства криптографической защиты 

информации, диски, жесткие диски и периферийные электронные 

устройства, другие внешние накопители1
. 

                                                           
1
 См.: Сенатов А. В., Проведение оперативно-розыскного мероприятия «получение 

компьютерной информации» // Пенитенциарное право. № 2 (20). 2019. С. 62. 
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Таким образом, при рассмотрении вопроса о документировании 

оперативно-розыскных мероприятий необходимо учитывать к какому виду 

они относятся, что включает в себя содержание того или иного оперативно-

розыскного мероприятия. Необходимо отметить, что соблюдение правил 

оформления документов, соблюдение всех требований по делопроизводству, 

требования, касающихся фиксации всех действий при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, способствует эффективному решению 

задач оперативно-розыскной деятельности. Так как они могут быть 

приобщены к материалам уголовного дела и влияют на исход принятия 

соответствующих решений по ним.   



66 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

ФЗ «Об ОРД» закрепляет правовую основу оперативно-розыскных 

мероприятий: Конституция Российской Федерации, ФЗ «Об ОРД», другие 

федеральные законы и принятые в соответствии с ним иные нормативные 

правовые акты федеральных органов государственной власти. Однако нет 

отсылки на международное законодательство, так как оно является 

самостоятельным источником оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативно-розыскные мероприятия, также регулируются ведомственными 

нормативными актами, которые имеют грифы секретности «секретно» и 

«совершенно секретно», так как содержат сведения, составляющие 

государственную тайну. 

Отсутствие определения оперативно-розыскных мероприятий в законе 

дает право авторам для размышления и в выражении своего субъективного 

виденья на оперативно-розыскные мероприятия. Стоит отметить, что 

оперативно-розыскные мероприятия являются содержанием оперативно-

розыскной деятельности, поэтому имеется необходимость в закреплении в 

ФЗ «Об ОРД» данного определения и раскрытии сущности всех оперативно-

розыскных мероприятий, что позволит решить многие вопросы, 

возникающие у оперативных сотрудников, облегчит процедуру их 

проведения, устранит недостатки и дискуссионные вопросы.  

Так, исходя из анализа определений многих авторов, следует, что 

оперативно-розыскные мероприятия являются структурным элементом 

оперативно-розыскной деятельности и в совокупности определяют ее 

содержание. Их сущность заключается в том, что они представляют собой 

совокупность действий, приемов и способов, направленных на 

подтверждение исходной информации, получение новой информации, 

собирании доказательственной базы для проверки сообщения о 

преступлении, создании условий для проведения последующих мероприятий.  
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В теории основания проведении оперативно-розыскных мероприятий 

подразделяются на несколько групп: те, что, направленны на выявление, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, розыск лиц, 

скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от 

уголовного наказания и без вести пропавших; те, что включают в себя сбор 

сведений, необходимых для принятия решений о допуске лиц к сведениям, 

содержащим государственную тайну, различным видам деятельности, а 

также для обеспечения безопасности органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность.  

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий - это 

установленные в законном порядке либо разработанные и испытанные 

практикой, в тоже время определенные теорией особые правила, соблюдение 

и выполнение которых обеспечит эффективную реализацию оперативно-

розыскных мероприятий по достижению целей и решению задач оперативно 

розыскной деятельности.  

Существует множество вариантов систематизации оперативно-

розыскных мероприятий. Многие классификации уже получили научное 

признание, однако также большинство находятся в научной разработки или 

апробации. Исчерпывающий перечень ОРМ в определенной мере 

ограничивает инициативу оперативных сотрудников и их творческий подход 

к решению задач борьбы с преступностью, тормозит развитие оперативно-

розыскной тактики, внедрение новых, не предусмотренных законом, но 

основанных на достижениях науки и техники форм и методов оперативно-

розыскной деятельности. 

Использование в уголовном процессе информации, полученной входе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий зафиксированной в 

служебных документах, на материальных носителях, служит основой и 

создает условия для установления всех видов доказательств. Руководитель 

оперативного подразделения решает вопрос о передачи и предоставлении 

результатов оперативно-розыскных мероприятий следователю, дознавателю, 
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прокурору и в суд. При этом в таких материалах должны быть собраны 

достаточные данные о признаках преступления, лицах их совершивших и 

обстоятельствах, имеющих значение для того, чтобы возбудить уголовное 

дело или принять другие объективные решения по уголовно-

процессуальному законодательству.  

Однако, существуют ряд проблем в процессе преобразования 

результатов оперативно-розыскных мероприятий в доказательства по 

уголовным делам: разногласие мнений в теории по поводу возможности 

приобщения их к уголовным делам; рассекречивание оперативной 

информации для использования в уголовном процессе; использование 

результатов оперативно-розыскных мероприятий с нарушениями в процессе 

их проведения; использование незаконных способов и методов при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности, таких как провокация.  

Вышеперечисленные проблемы и предложения будут способствовать 

увеличению степени эффективности оперативно-розыскной деятельности, 

что обеспечит большую защищенность интересов человека, общества и 

государства от преступных посягательств. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий в местах лишения 

свободы обладает специфическими признаками, которые связаны с 

функционированием исправительных учреждений. Невозможность 

использования всего спектра технических средств по получению негласной 

информации и ее фиксации. 

Объектами выступают осужденные, которые обладают специальным 

правовым статусом и индивидуальными психологическими особенностями. 

Исходя из этого, оперативные подразделения должны быть морально 

подготовлены к работе со спецконтингентом, в условиях изоляции, 

ненормированного рабочего дня и особенностям при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий.  

При рассмотрении вопроса о документировании оперативно-

розыскных мероприятий необходимо учитывать к какому виду они 
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относятся, содержание того или иного оперативно-розыскного мероприятия. 

Необходимо отметить, что соблюдение правил оформления документов, 

соблюдение всех требований по делопроизводству, требования, касающихся 

фиксации всех действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, способствует эффективному решению задач оперативно-

розыскной деятельности.   
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