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Актуальность выпускной квалификационной работы заключается 
в том, что борьба с преступностью, несмотря на некоторое снижение ее 

уровня в последние годы, продолжает оставаться одной из стратегических 

задач, стоящих перед нашим обществом и государством1, поскольку 

криминал посягает, прежде всего, на жизнь, здоровье, собственность, права и 

свободы человека, гарантированные Конституцией Российской Федерации 

(далее – Конституция РФ). Для защиты этих конституционных ценностей 

предназначена оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД), 

являющаяся одной из государственно-правовых форм борьбы с 

преступностью, которая в силу своего характера, целей и способов их 

достижения, в том числе осуществляемых преимущественно негласно, 

затрагивает и ограничивает конституционные права личности граждан, а 

потому имеет зыбкую грань между правом и бесправием, соблюдением и 

защитой прав и их необоснованным ограничением или нарушением.2  

В связи с этим особое значение для этой деятельности имеет 

закрепление Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее – Закон об ОРД) обязанности соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина оперативными подразделениями при 

проведении оперативно розыскных мероприятий (далее – ОРМ).  

По своему содержанию оперативно-розыскная деятельность (далее 

ОРД) такова, что неизбежно затрагивает права и свободы личности, которые 

вовлечены в сферу ее осуществления. ОРМ  в некоторых случаях касаются 

лиц не причастных к преступлениям и действиям, создающим угрозу 

государственной, военной и иной безопасности Российской Федерации 

(далее РФ), но по воле случая, соприкасающихся (в силу совместного 

проживания, товарищеских отношений и т.п.) с лицами, совершившими 
                                                 
1 Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России: монография. 2-е изд., испр. и 

доп. М., 2016. С. 358. 
2 Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». 

С приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского 
суда по правам человека / отв. ред. В.С. Овчинский; вступ. ст. В.Д. Зорькина. 2-е изд., доп. 
и перераб. М., 2014. С. 8. 
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противоправные действия. Это несомненно требует наличия 

соответствующего закрепленного механизма соблюдения, защиты, охраны и 

восстановления нарушенных прав и законных интересов субъектов 

возникающих правоотношений, а также дальнейшего совершенствования 

самой деятельности. 

Кроме того, сложившаяся в РФ тенденция на развитие гуманизации и 

развитие политики по соблюдению прав и свобод человека и гражданина 

говорит о том, что данная тема считается актуальной.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в процессе осуществления 

оперативными подразделениями ОРД, в ходе которых затрагиваются права и 

свободы ее участников. 

Предметом выпускной квалификационной работы является 

совокупность теоретических положений и правовых норм, регулирующих 

обеспечение прав и законных интересов субъектов оперативно-розыскных 

правоотношений. 

Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном теоретико-правовом анализе соблюдения прав граждан при 

осуществлении ОРД, выявлении проблем данной темы и предложение путей 

решений. 

Для достижение поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи выпускной квалификационной работы:  

- Изучить становление и развитие сущности соблюдения прав и свобод 

человека, и гражданина и их значение при осуществлении ОРД 

- Дать характеристику правовым основам соблюдения прав и свобод 

граждан при осуществлении ОРД 

- Рассмотреть организацию контроля и надзора за ОРД в рамках 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

- Проанализировать обеспечение прав и свобод человека и гражданина 

при проведении отдельных видов ОРМ 
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- Рассмотреть обжалование действий оперативных сотрудников, а 

также результатов ОРМ как вид защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

При исследовании и анализе вопросов работы использовались такие 

методы научного исследования как: формально-логический, системно-

структурный, сравнительно-правовой и другие. 

Нормативную основу выпускной квалификационной работы 

составили: Конституция РФ, федеральное законодательство, затрагивающее 

вопросы регулирования соблюдения прав граждан при осуществлении ОРМ.  

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 
стали труды таких авторов как: Горбухов В.А., Дубоносов, Е.С., Ефремов А. 

М., Железняк Н. С., Недуруев Д.В., Маркушин А.Г., Рабыченко И.И., 

Шатохин И.Д., и других.  

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы 

составили: Постановления Конституционного Суда РФ, а также отчёт о 

работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой 

инстанции и материалы к расширенному заседанию коллегии Генеральной 

прокуратуры РФ. 

Практическое значение выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что конституционность отдельных положений 

Федеральный закон № 144 - ФЗ “Об оперативно - розыскной деятельности” 

от 12 августа 1995 года (далее Закон об ОРД) довольно часто становится 

предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что  ОРД достаточно долга была закрыта для широкого 

исследования и анализа научными деятелями как в литературе, так и в 

области законодательства. В связи с этим некоторые вопросы, касающиеся 

прав и свобод затрагиваемые этой сферы, были закрыты. Однако, вступление 

в силу Закона об ОРД во многом поспособствовало открытию для научных 

исследований актуальных для данной деятельности проблем.  



7 

 

Структура выпускной квалификационной работы: оглавление, 

введение, две главы: одна глава, состоящая из двух параграфов и вторая 

глава, состоящая из трех параграфов, заключение и список литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

ГЛАВА 1. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ СОБЛЮДЕННИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАННИНА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРД 

1.1 Становление и развитие сущности соблюдения прав и свобод 
человека, и гражданина и их значение при осуществлении ОРД  

В истории развития сыска российского государства долгое время 

вопросы прав и свобод личности не затрагивались. Однако развитие 

отечественной правовой системы касаемо сыска во второй половине XIX 

века приняло направление преимущественно в направлении законности 

данной сферы. 

     Знаковым событием в эволюции отечественного сыска, 

непосредственно повлиявшим на права и свободы данной сферы, стала 

судебная реформа 1864 года, направленная на избавление от тяжелого 

наследия крепостного права, которое порождало отсутствие прав в самых 

разнообразных сферах жизни российского общества.1 Положения данной 

реформы создали фундамент для формирования гражданского общества и 

способствовали расширению правового статуса личности.  

Наибольший значением в отношении прав и свобод в сыскной 

деятельности стал Устав уголовного судопроизводства, в котором 

закрепляется в качестве одно из принципа - признание неприкосновенности 

личности. Данным Уставом был установлен определенный порядок 

преследования преступников, а также закреплено положение о наказании за 

преступление только по приговору суда, который вступил в законную силу.   

В результате данной реформы расширились и появились новые 

гарантии обеспечения прав личности, которые по своему значению можно 

приравнивать к современным положениям. 

 

                                                 
1 Памятники российского права: в 35 т.; т. 13: Судебная реформа 1864 года в 

Российской империи: учебно-научное пособие / под общ. ред. Р.Л. Хачатурова и А.А. 
Демичева. М., 2015. С. 57.   
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Также следует рассмотреть некоторые ведомственные нормативные 

акты, в частности Инструкцию околоточным надзирателям 1867 года, 

которой в некоторых вопросах ограничивались полномочия сыскных 

подразделений. 

Согласно данной Инструкции при производстве дознаний следует 

собирать необходимые сведения негласно, «не беспокоя жителей 

неуместным вмешательством в их дела, не дозволяя себе входить в квартиры 

и нарушать их покой; ни в коем случае не должны произвольно делать 

обыски и выемки, если не имеют на то особого приказания Участкового 

пристава».1  

После принятия, этого нормативно-правовым актом, сыскные 

подразделения не могли беспрепятственно входить в квартиры граждан, что 

по своей сути является признанием права на неприкосновенность жилища 

граждан. 

На следующий этап развития прав и свобод как в сыскной 

деятельности, так и развития общества в целом, наложили отпечаток 

революционные события 20 века. 

Одним из знаковых событий этого периода стало принятие в 1906 году 

Свод Основных Государственных Законов, который впервые закрепил 

основы конституционного статуса личности. Это во многом 

поспособствовало развитию законодательства в области сыскной 

деятельности, в частности на этом этапе был принят Закон от 6 июля 1908 г. 

«Об организации сыскной части», который выделял ОРД в качестве 

самостоятельной функции правоохранительных органов.2 

Также Инструкцией чинам сыскных отделений от 9 августа 1910 года, 

которая была издана для исполнения данного закона, говориться о запрете 

«производить розыски и собирать какие бы то ни было сведения по делам 
                                                 
1 Елинский В.И., Исаков В.М. Становление и развитие уголовного сыска в России 

(Х – начало ХХ вв.) // М., 1998. С. 57.   
2 Чисников В.Н. Закон «Об организации сыскной части» (1908 г.): предпосылки, 

содержание и значение // Оперативник (сыщик). 2008. № 3 (16). С. 6.   
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совершенно частного характера, не имеющего ничего общего с 

обязанностями полиции по предупреждению, пресечению и расследованию 

преступлений, как например, наведение справок по личным, семейным, 

бракоразводным или коммерческим делам разных лиц, собирание сведений о 

кредитоспособности и поведении кого бы то ни было по просьбе о том 

заинтересованных лиц».1 

Таким образом, положения данной инструкции закрепили 

недопустимость вмешательство сыскных подразделений в частную жизнь 

граждан без целей не связанных с решениями их задач и по своей сути стала 

базой для закрепления принципа неприкосновенность частной жизни в ОРД. 

Еще одним событие в истории России повлиявшим на развитие всей 

правоохранительной деятельности стала Октябрьская революция 1917 года, 

после которой произошло упразднение уже сложившейся системы 

обеспечения прав и свобод граждан. По оценкам многих российских ученых 

политика проводимая государственной властью после революции является 

шагом назад поскольку он отверг такие демократические ценности, как 

личная свобода, господство права, права человека, правовое государство.2 

Однако после смерти И. Сталина к власти пришло новое более 

демократичное руководство страной, которой начало строить свою политику 

в направлении законности деятельности всех органов власти.  

Важным событием для восстановления развития института 

обеспечения прав личности в советский период стало принятие Конституции 

СССР 1977 года. В ней закреплялись обязанность сыскных органов 

обеспечивать не только охрану правопорядка, но и интересов общества, а 

также прав и свобод граждан. Кроме того, Конституцией к уже 

существовавшим правам добавились право на обжалование действий и на 

возмещение ущерба, который был причинен незаконными действиями 
                                                 
1 Елинский В.И., Исаков В.М. Становление и развитие уголовного сыска в России 

(Х – начало ХХ вв.) М., 1998. С. 65.   
2Памятники российского права: в 35 т.; т. 24: Конституции СССР и РСФСР: 

учебно-научное пособие / под общ. ред. Р.Л. Хачатурова и А.А. Демичева. М., 2016. С. 95.   
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должностных лиц, что способствовало закреплению целого ряда гарантий 

конституционных прав личности. 

Саму идею о допустимости ограничения прав человека и гражданина 

при осуществлении ОРД только на основании закона отразили ученые 

Омской высшей школы милиции МВД СССР в своем инициативном проекте 

Закона об ОРД, где они отразили гарантии, которые защищали 

законопослушных граждан от произвола и необоснованного применения 

оперативно-розыскных мер. В частности, в нем говорилось о недопустимости 

сбора информации о сферах жизни лиц, не связанных с преступной 

деятельностью, также о незаконности применение насилия, угроз, шантажа и 

использование фальсифицированных материалов ОРД. Закреплялись 

положения о предоставлении права знать, в чем они подозреваются 

проверяемые лица, также заявлять ходатайства, иметь защитника и в случае 

нарушения их прав возмещение причиненного вреда.1 Данные положения 

можно рассматривать как основу становления механизма обеспечения прав 

граждан в процессе ОРД. 

На современном этапе произошло серьезные изменения в направлениях 

юридических наук, где стали превалировать идеи верховенства права и 

равенства сторон во взаимоотношениях, возникающих между гражданином и 

государством.  

Знаковым моментом в истории становления и дальнейшего развития 

института прав человека в  ОРД стало принятие 13 марта 1992 года Закона 

РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации»2 

(далее – первый Закон об ОРД). Он впервые в отечественной истории 

законодательно закрепил ОРД. Немаловажным фактом является то, что в 

                                                 
1Фролов В.Ю., Чечетин А.Е., Пенкин В.С., Митрофанов Е.А., Закон РСФСР «Об 

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел» (инициативный авторский 
проект) // Информационное и правовое обеспечение деятельности органов внутренних 
дел: межвуз. сб. науч. тр. Омск, 1991. Ч. II. С. 119-131.   

2 Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации Закон РФ от 13 
марта 1992 г. № 2506-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета 
РФ от 23.04.1992г., № 17, ст.892  
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статье 3 данного закона закреплялся принцип уважение прав и свобод 

личности наравне с принципом законности. 

Принятия данного закона по праву можно считать шагом на пути к 

построению правового государства и открытию ОРД для общественного 

контроля.  

Важными событиями повлиявшими на закрепление и определение 

сущности обеспечения прав и свобод человека и гражданина в ОРД стали 

принятие Конституции РФ 1993 года, которая в свою очередь устанавливала 

приоритет прирожденных и неотчуждаемых прав и  свобод человека и 

гражданина.1 Также принятие Закона об ОРД в котором, на наш взгляд, 

законодатель попытался раскрыть обязанность должностных лиц органов, 

осуществляющих ОРД обеспечивать соблюдение прав человека и 

гражданина ( далее - соблюдение).  

Определяя сущность соблюдения на современном этапе, следует 

рассмотреть элементы, которые составляют данное понятия. 

Так под правами человека понимают совокупность отраженных в 

нормативно-правовых государственных актах, а также приобретенных 

правомочий, которые были выработаны в процессе развития общества и 

государства. Права гражданина имеют обязательное как конституционное 

закрепление, так и закрепление в иных законодательных актах, также у 

государство возникает обязанность в обеспечении их защиты.2  

Свобода личности можно определить как определенную независимость 

выбора человека, возможность действовать по своему усмотрению.3 В ст. 22 

Конституции РФ свобода понимается как самостоятельное право, 

включающее в себя, в частности, свободу выбора места пребывания, свободу 

передвижения, свободу действий, свободу мысли, свободу слова и ряд 

                                                 
1 Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. / М., 2011. С. 19-20.   
2 Московская, А. В., Петина О. В. Актуальность знания прав человека для 

современной России // Юный ученый. — 2018. — №6. — С. 27-28. 
3 Арутюнян Г.Г., Баглай М.В. Конституционное право: Энциклопедический 

словарь. М., 2006. С. 412.   
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других свобод.1 В словаре русского языка Ожегова свобода определяется как 

«возможность проявления субъектом своей воли на основе осознания 

законов развития природы и общества; независимость, отсутствие стеснений 

и ограничений, связывающих общественно-политическую жизнь всего 

общества и отдельных его членов; отсутствие каких-нибудь ограничений 

либо состояние того, кто не находится в заключении, в неволе».2 

Таким образом, эти два элемента имеют конституционное закрепление 

по своей природе очень схоже, в связи с чем их юридическая природа и 

система гарантий является одинаковой.3 

Следующими элементами рассматриваемого определения являются два 

взаимосвязанных понятия: «права человека» и «права гражданина». Они 

рассматриваются в науке как самостоятельные категории. Отличительной 

чертой данных понятий является то, что под правами человека принято 

понимать такие права, которые принадлежат каждому независимо от его 

гражданской принадлежности, а под правами гражданина понимаются права 

лица, состоящего с государством в отношениях гражданства.4 

При осуществлении ОРД оперативные подразделения имеют право 

ограничить права лиц, с целью решения своих задач, в связи с чем возникает 

необходимость определения механизма их соблюдения. 

Начать рассмотрение сущности соблюдения необходимо с анализа 

правовой природы данного института. Прежде всего необходимо 

отграничить схожие по смыслу понятия «защиты прав и свобод человека и 

гражданина» (далее – защита), «охраны прав и свобод человека и 

гражданина» (далее – охрана), а также «обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина» (далее -обеспечение). Проблемным моментом является то, что 
                                                 
1 Комментарий к Конституции Российской Федерации // под общ. ред. В.Д. 

Карповича. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2002. С. 21.   
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ozhegov.org/words/ 31823.shtml  

3 Права человека: учебник для вузов / отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 1999. С. 133   
4 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. 3-е 

изд., пересмотр. М., 2013. С. 64   
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законодательного закрепления данных категорий не предусмотрено. Однако, 

следует отметить, что данные понятия между собой не равны. В связи с эти, 

можно предположить, что защита и охрана соотносятся как часть и целое.  

Так защита будет являться частью охраны так как она предполагает 

постоянную деятельность государство в данном направлении, в то время как 

защита предусматривается только в случаях каких-либо нарушений. Однако 

более широким по отношению к этим понятиям представляется понятие 

обеспечение под которым понимается осуществление комплекса правовых, 

организационных и иных мер, создающих необходимые предпосылки для 

точного выполнения нормативных предписаний, касающихся оснований, 

условий и порядка проведения ОРМ и исключающих необоснованное 

ограничение таких прав. 1  

В связи с этим, можно сделать вывод о том, защита является одной из 

форм охраны, а оба эти понятия охватываются понятием обеспечения, 

являясь его элементами. 

Конституция РФ указывает2, что признание, соблюдение и защита – 

обязанность государства и в совокупности они образуют правовую 

категорию обеспечения. При всем этом, на наш взгляд, соблюдение 

необходимо ставить на первый план так как признание выражается в их 

конституционном закреплении, а защита является конечной точкой 

обеспечения и используется в случаях нарушений законности.  

В связи с чем, соблюдение можно считать первичным проявлением 

обеспечения  и определить как своеобразную систему условий и 

                                                 
1 Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность / Е.С. Дубоносов. - М.: 

Юрайт, 2012. – с.41 
2 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 
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специальных юридических средств, обеспечивающих их правомерную 

реализацию, а также в случае необходимости их охрану.1 

Однако, предложенное понятие не в полной мере охватывает сущность 

данного понятия, так как выделяет главным реализацию человеком своих 

прав и свобод и носит очень общий характер, указывая лишь на некоторые 

предпосылки гарантий обеспечения прав, не позволяя рассмотреть его.  

В связи с эти предлагаем свое определение соблюдения, под которым 

будет пониматься деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц и иных 

элементов гражданского общества по созданию условий для реализации 

гражданами и иными лицами прав и свобод, их соблюдения, охраны и 

защиты, а также восстановления нарушенных прав.  

Необходимо отметить, что сущность соблюдения прав в ОРД 

законодатель попытался раскрыть в ч. 1 ст. 5 Закона об ОРД, закрепив в ней 

обязанность должностных лиц не просто соблюдать, а «обеспечивать 

соблюдение» прав человека и гражданина. 

Таким образом, на современном этапе особенностями соблюдения прав 

и свобод при осуществлении ОРД заключаются в том, что: 

а) оно может выражаться как в пассивная форме поведения субъектов – 

воздержание от совершения неправомерных действий, так и активных 

действиях направленных на недопущения нарушений прав и свобод. 

б) это наиболее общая универсальная форма реализации права, 

охватывающая всех без исключения индивидуальных и коллективных 

субъектов. 

г) органам, осуществляющим ОРД необходимо принимать активные 

меры, направленные на их обоснованное ограничение при решении задач 

ОРД. 

                                                 
1 Авдеев Д.А. Правовой механизм обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в субъектах Российской Федерации: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. 
Тюмень, 2004. С. 11. 
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д) предусматривается законодательное регулирование механизм 

регулирования прав и свобод человек и гражданина. 

е) в процессе деятельности органов уполномоченных осуществлять 

ОРД необходимо обеспечить объектам деятельности гарантии соблюдения их 

прав и свобод, чтобы в случае нарушения имелась возможность их 

восстановления. 

Подводя итог нашего исследования, можно сделать вывод о том, что 

сущность соблюдения прав и свобод человека и гражданина в ОРД не всегда 

имела привычный для нас образ. Эволюция закрепления данной категории 

прошло несколько этапов своего становления среди которых: 

дореволюционный, советский и современный.  

На первом этапе происходило формирование российского уголовно-

процессуального законодательства. На второй этап происходило 

становлением принципа законности в ОРД, и непосредственно обеспечение 

прав личности в данной деятельности. Третий этап является заключительным 

в части выделения обеспечения прав и свобод человека и гражданина в 

самостоятельный конституционный принцип ОРД, и получение 

законодательного его закрепления.  

Правовой анализ природы соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина показал, что оно состоит из нескольких правовых категорий, 

таких как признание, защита и охрана, а также его сущность, на наш взгляд, 

понимается как деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц и иных 

элементов гражданского общества по созданию условий для реализации 

гражданами и иными лицами прав и свобод человека и гражданина, их 

обеспечения, охраны и защиты, а также восстановления нарушенных прав. 

  
 

 

1.2 Правовые основы соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

при осуществлении ОРД 
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Правовое регулирование вопроса соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина является основополагающим аспектом гарантий их обеспечения, 

что является особо актуально при осуществлении оперативными 

подразделениями своей деятельности.  

Рассматривая данный вопрос следует начать с международных 

нормативно-правовых актов (далее – НПА), которые так или иначе 

затрагивают деятельность оперативных подразделений. 

Так одним из таких НПА является Международный пакт о гражданских 

и политических правах, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 

1966 г., который в своем тексте говорит о право любого человека на защиту 

не только от произвольного, но и незаконного вмешательства в его личную 

жизнь (ст. 17).1 

Также во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., провозглашается право на защиту от 

произвольного вмешательства в его личную жизнь и от произвольного 

посягательства на неприкосновенность его жилища и тайну корреспонденции 

любого человека.2 

Более конкретно затрагивает деятельность оперативных подразделений 

решения Европейского суда по правам человека (далее - ЕСПЧ), в первую 

очередь принятые по жалобам граждан против РФ.  

Одним из основных положений Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод является недопущение издательства законов, 

отменяющих или умаляющих права и свободы человека.3  

                                                 
1 "Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. 

2"Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948) // Российская газета. № 67. 1995. 5 апреля. 

3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: Заключена в г. Риме 
04.11.1950 // СЗ РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. // Собрание законодательства РФ от 
08.01.2001 г., № 2, ст. 163. 



18 

 

При осуществлении ОРД сотрудникам иногда приходится применять 

физическую силу, специальные средства и оружие. И в связи с гуманизацией 

общественных отношений данный аспект не мог остаться без регулирования 

на международном уровне. 

Так запрет на противоправное применение физической силы 

отражается в ст. 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 года где говорится о том, что «никто не 

должен подвергаться пыткам или бесчеловечным или унижающим 

достоинство обращению или наказанию».1Также ст. 1 Конвенции ООН 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 10 декабря 1984 года, дает 

определение понятию пытки и недопустимости ее использование в процессе 

осуществления деятельности государственных органов.2 

Переходя к рассмотрению отечественных НПА, следует отметить, что 

признание человека, его прав и свобод высшей ценностью является ведущим 

принципом как международного, так и российского права. Так в России, ст. 

17 Конституции РФ, признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией РФ.3 

Также в  ст. 55 Конституции РФ, говориться:4 «Права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только 

                                                 
1 "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 
20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, 
которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. 
Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) 
//Собрание законодательства РФ от 08.01.2001 г., № 2, ст. 163. 

2 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1987. № 45. Ст. 747. 

3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 
4 Там же. 
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в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Так в ст. 18 Федерального закона «О полиции» четко регламентирует 

условия и пределы применения физической силы, специальных средств и  

огнестрельного оружия:1 «сотрудники полиции имеет право на 

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия лично или в составе подразделений (группы) в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральными конституционными законами, Федеральный 

закон «О полиции» и другими федеральными законами».  

В рамках предоставления материалов ОРД различными ведомствами 

действует Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ 

России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, 

ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об 

утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд". Данное 

регулирование необходимо с целью обеспечение режима секретности при 

передаче данных в том числе и информации касающихся конкретных данных 

лиц. 

Из числа федеральных конституционных законов, принятых в РФ, 

выделим Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». Данным НПА касательно ОРД 

раскрываются полномочия судей в рамках рассмотрения материалов, 

связанных с ограничением конституционных свобод и прав граждан. 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" в 

соответствии с которым уполномоченные на то прокуроры осуществляют 

надзор за соблюдением прав и свобод человека. А также Приказ 

Генпрокуратуры России 2000 г. от 25 апреля 2000 г. N 56 «Об организации 

                                                 
1 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция) // 

Российская газета № 25. 2011. 8 февраля. 
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надзора за исполнением Закона об ОРД» конкретизирует организацию 

данного надзора в деятельности оперативных подразделений. 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне», дает 

легальное определение понятия «государственная тайна», регламентирует 

отнесение сведений к таковой, а также порядок их рассекречивания. 

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», 

определяющий обязанности операторов связи и ограничение прав 

пользователей услугами связи при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, мероприятий по обеспечению безопасности РФ и 

осуществлении следственных действий и ряд других. 

Для соблюдения прав и свобод человека в России не имеет никакого 

значения на свободе или нет, находится их субъект. В связи с этим в 

ведомственных нормативно-правовых актах Федеральной системы 

исполнения наказаний закреплены положения, связанные с их обеспечением. 

В связи с этим ст. 12 Федерального закона «Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации» (далее - УИК РФ) закрепляются положения о 

недопустимости жесткого, а также унижающему человеческое достоинство 

обращению со стороны администрации учреждения уголовно-

исполнительной системы по отношению к лицам, содержащимся в них.1 

Также, отдельные аспекты в которых говориться о применение 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия с 

превышением полномочий влечет за собой ответственность, урегулированы  

касаемо сотрудников изоляторов временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых - Федеральным законом № 103 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», а сотрудников 

исправительных учреждений - Законом № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».    

                                                 
1 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.09.2020) // Собрание законодательства 
РФ от 13.01.1997 г. N 2 ст. 198.  
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Основу правового механизма реализации соблюдения прав человека в 

ОРД составляют положения ст. 5 Закон об ОРД. В части 1 данной статьи, 

закреплена обязанность должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, 

при проведении ОРМ соблюдать основные права и свободы человека, а 

также обеспечения механизма их защиты и возмещения, причиненного 

противоправными действиями сотрудников вреда.1 Тем самым законодатель 

создал гарантии соблюдения основных прав и свобод человека при 

осуществлении ОРД. 

Однако, следует отметить, что положения части 4 ст. 5 Закона об ОРД, 

которые направленные на обеспечение гарантированного ст. 24 Конституции 

РФ права на ознакомление с материалами, непосредственно затрагивающими 

права граждан, что в силу конспиративности данной деятельности является 

актуальным аспектом, по-разному оценивается специалистами. Так, ряд 

ученых, рассматривающих данную тему утверждают, что содержание данной 

нормы вступает в противоречие с принципом конспирации, что позволяет 

лицам осуществляющим преступную деятельность эффективно 

противодействовать органам осуществляющим ОРД и создавать 

определенные трудности по решению задач стоящими перед оперативно-

розыскными органами.2 Другие, указывают на искусственность ограничения 

круга лиц, которые могут истребовать данную информацию, к таким относят 

тех лиц, которые стали объектами ОРМ, но к ним, по различным причинам, 

не принимались указанные в данной норме процессуальные решения.3 Также 

в связи с тем что уголовно-процессуальный закон содержит и другие виды 

                                                 
1 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-

ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ от 14.08.1995 г. №33 ст. 3349 
2 Сурков К.В., Кваша Ю.Ф. Оперативно-розыскная деятельность органов 

внутренних дел: курс лекций. Общая часть. Введение в курс оперативно-розыскной 
деятельности. / СПб., 1997. С. 79.   

3 Билоус Е.Н., Васильев Н.Н., Харченко С.В. Вопросы теории и практики 
оперативно-розыскной деятельности // Государство и право. 2006. № 11. С. 28 
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процессуальных решений реабилитирующего характера, предлагается 

расширительное толкование этой нормы.1  

Важно отметить, что данного подхода придерживается и 

Конституционный Суд, который в своих определениях делал акцент на то, 

что при не подтверждение данных о причастности лица к преступной 

деятельности и, следовательно, при отсутствии оснований для возбуждения 

уголовного дела ОРМ подлежат прекращению, что позволяет проверяемому 

лицу истребовать сведения о полученной о нем информации, а в случае 

отказа – обжаловать его в суд.2  

Следующая проблема, относящаяся к реализации информирования 

объектов ОРД, о проводимых в отношения него ОРМ, напрямую связана с 

конспиративным характером ОРД. Таким образом, если результаты ОРД не 

используются в уголовном судопроизводстве, лицо в отношение которого 

проводятся данные действия не может знать о таковых, а следовательно, и о 

нарушениях, его прав, которые могут происходить процессе работы 

оперативных подразделений.  

В связи с этим, решение данной проблемы представляется возможным 

путем закрепления обязанности оперативно-розыскных органов в 

уведомлении граждан о проводившихся в отношении них ОРМ, 

ограничивающих конституционные права, в случае если задачи ОРД были 

решены и ее цели достигнуты или они прекращены по предусмотренным 

законом основаниям.3  

Данная позиция является актуальной, так как является обоснованной 

рядом решений ЕСПЧ и была признана им необходимой. 

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

практический комментарий / под ред. В.В. Николюка, В.В. Кальницкого, А.Е. Чечетина. 
Омск, 1996. С. 16.   

2 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1998 г. 
№ 86-О и от 22 ноября 2012 г. № 2062-О. // [Электронный ресурс]. — URL: 

https://base.garant.ru/ (дата обращения: 26.04.2021) 
3 Ахкубеков Л.Х. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности за 

рубежом и использование ее результатов в уголовном процессе. / М., 2004. С. 53-54.   
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Рассматривая данные решения следует отметить постановление по делу 

«Роман Захаров против Российской Федерации», в котором ЕСПЧ отмечал 

недостатки организации проведения и использования материалов, 

полученных в ходе некоторых ОРМ. Так если в ходе проведения ОРМ 

прослушивания телефонных переговоров против лица не было возбуждено 

уголовное дело, то процесс его уведомления о проводимых мероприятиях не 

предусматривается.1 Из чего можно сделать вывод о не достаточности 

законодательного регулирования данного вопроса, а также не возможности 

использования существующих средств защиты своих прав данных лиц, что в 

свою очередь подтверждает актуальность  указанных выше изменений, 

которые касаются закрепления дополнительных обязанностей для 

оперативно-розыскных органов. 

Однако стоит отметить, что проблемы российского законодательства 

касаются не только процесса получения информации, либо организации 

уведомления о проведения тех или иных действий проводимых 

оперативными подразделениями объектов ОРД, но и использования 

результатов данной деятельности. В частности, использование фонограмм 

телефонных переговоров, полученных в ходе ОРМ, в ходе исследования 

некоторых ученых выявлены факты использования материалов сроки 

хранения которых истекли.2  

В Законе об ОРД указываются ограниченные сроки использования 

данных фонограмм, а также возможность и допустимость их использования 

после истечения срока хранения только в случаях если этого требуют 

служебные интересы или правосудие. При этом неопределенность 

заключается в том, что законодатель не дает определения данных понятий. 

Также сама процедура продления сроков хранения, ограничение сроков 
                                                 
1 Постановления Европейского суда по правам человека по делу «Роман Захаров 

против Российской Федерации» от 4 декабря 2015 г. (Жалоба № 47143/06) [Электронный 
ресурс]. https://base.garant.ru/ (дата обращения 20.04.2021) 

2 Материалы обращений № 2753/15-01/13 от 06.03.2013, № 12180/15-01/15 от 
02.11.2015, № 7080/15-01/16 от 28.06.2016 // Архив Конституционного Суда Российской 
Федерации.   

https://base.garant.ru/
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хранения и, что не мало важно, организацию контроля за требованиями не 

раскрывается данной нормой. 

Данные факты могут давать возможность оперативным 

подразделениям на ряд произвольных действий, а следовательно, 

нарушением прав человека.  

На наш взгляд, в рамках решения данной проблемы стоит рассмотреть 

предложенного Государственной Думой РФ проекта федерального закона № 

651513-6 от 14 ноября 2014 года, который отчасти решает рассмотренные 

проблемы. 

Содержанием данного проекта устанавливалось изменение 

максимальных сроков хранения фонограмм, по истечению которых они 

уничтожались. Так указанные материалы хранятся до завершения работы по 

делу оперативного учета и уничтожаются в течение трех месяцев с момента 

прекращения дела оперативного учета, за место существовавшего срока в 

шесть месяцев с момента прекращения прослушивания.1 В связи с тем, что 

ведомственными нормативными актами устанавливаются достаточно 

длительные сроки производства и могу продлеваться при определенных 

обстоятельствах, рассмотренных проект является вполне обоснованным. 

Однако, на наш взгляд, было бы целесообразным внести в него 

некоторые доработки. В плане закрепления законодателем нормы, 

закрепляющей возможность определенного должностного лица, давшего 

разрешение на проведение ОРМ, по предоставлению ему обоснованного 

постановления, давать разрешение на продление установленных сроков, в 

случаях отсутствия дела оперативного учета. А также, в качестве 

дополнения, закрепить положения об уведомления суда, 

санкционировавшего данного ОРМ. 

                                                 
1 Проект федерального закона № 651513-6 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: внесен в Государственную Думу 14 
ноября 2014 г. // [Электронный ресурс]. https://base.garant.ru/5312696/ (дата обращения 
20.04.2021) 

https://base.garant.ru/5312696/
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Так же законодатель определил перечень ОРМ, но не раскрыл их 

содержание. Их содержание раскрыто в ведомственных НПА, что не 

позволяет в ряде случаев гражданам определить нарушены их права и 

свободы или нет, а также позволяет разным органам осуществляющим ОРД 

толковать их по своему в собственных нормативно-правовых актах.1  

Немаловажным вопросом правового регулирования является 

ответственность за противоправные действия должностных лиц 

осуществляющих ОРД. 

Законодательно вопросы ответственности закреплены в главе 30 

Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ), где субъектом некоторых статей, 

таких как: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); получение взятки 

(ст. 290 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ), может являться только 

специальное должностное лицо.2 

Одной из задач УК РФ является охрана прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 2 УК РФ). В гл. 19 УК РФ содержатся нормы, 

обеспечивающие уголовно-правовую охрану прав и свобод человека и 

гражданина. В частности, при осуществлении ОРД уголовно-правовая охрана 

конституционных прав граждан обеспечивается ст. 137 УК РФ «Нарушение 

неприкосновенности частной жизни», ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений», ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища».3  

В Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ), 

предусматривающая порядок привлечения лица, в качестве обвиняемого, 

указывает на необходимость и наличие достаточных доказательств, дающих 

                                                 
1 Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Михайлычев Е.А. Комментарий к Федеральному 

закону «Об оперативнорозыскной деятельности». / М.: ЗАО Юстицинформ, 2005. – С. 116. 
2 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

27.10.2020) // Российская газета. 2001. 22 декабря. 
3 Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и 

Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. Под общ. Ред. П.Г. 
Мищенкова. / М.: Экспертное бюро-М., 2007. С.209. 
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основания для обвинения лица в совершении преступления. Критерием 

достаточности выступает, в свою очередь, соответствие собранных 

доказательств требованиям ст. 73 УПК РФ, одним из которых является 

виновность лица в совершении преступления (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ).1 

Также в нем регулируются ограничение таких прав как неприкосновенность 

жилища, личности, уважение чести и достоинства личности при 

осуществлении процессуальных действий. 

Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации 

полиции» на подразделения полиции возлагает обязанности по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, розыску лиц, 

совершивших преступление, а также иных лиц в соответствии с законом; 

осуществлению ОРД, оперативно-поисковых и специальных технических 

мероприятий; противодействию коррупции, терроризму и экстремистской 

деятельности; обеспечению собственной безопасности; государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов, иных защищаемых лиц; 

сбору, анализу и хранению оперативно-розыскной информации и др.2 

Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении 

организации и проведения ОРМ с использованием технических средств» 

устанавливает в целях обеспечения гарантий соблюдения конституционных 

прав и свобод граждан в ходе осуществления оперативно-розыскной 

деятельности, усиления борьбы с преступностью и во исполнение Закона об 

ОРД устанавливает контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

                                                 
1 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Парламентская газета. 2001. № 241-242. 
2 Вопросы организации полиции: Указ Президента РФ от 01.03.2011 N 250 (ред. от 

07.12.2016) ""// Собрание законодательства РФ от 14.06.1999г., № 24, ст.2954 
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сообщений в интересах органов, осуществляющих ОРД, возлагается на 

органы федеральной службы безопасности.1 

К их числу НПА изданных Правительством РФ касающихся 

соблюдения прав и свобод человека в ОРД относят: 

1. Постановление Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538 «Об 

утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными 

государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность»; 

2. Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 287 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, 

производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации»; 

3. Постановление Правительства РФ от 31 июля № 743 «Об утверждении 

Правил взаимодействия организаторов распространения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

уполномоченными государственными органами, осуществляющими ОРД или 

обеспечение безопасности РФ». 

Таким образом, законодателем предусмотрен последовательный 

комплексный подход к реализации прав граждан как в виде их соблюдения 

со стороны субъектов ОРД, так и путем использования лицами права на 

защиту, применения (восстановления) прав вышестоящими органами, 

органами прокуратуры и судом, включая привлечение виновных к 

соответствующей ответственности. 

Правовое регулирование соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении ОРД достаточно обширно, но некоторые 

положения необходимо дополнить с целью более четкого определения 

                                                 
1 Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий 

с использованием технических средств: Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. N 891 // 
Собрание законодательства РФ от 7 марта 2011 г. N 10 ст. 1336. 
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отдельных норм. на наш взгляд, было бы целесообразным внести в него 

некоторые доработки. В плане закрепления законодателем нормы, 

закрепляющей возможность определенного должностного лица, давшего 

разрешение на проведение ОРМ, по предоставлению ему обоснованного 

постановления, давать разрешение на продление установленных сроков, в 

случаях отсутствия дела оперативного учета. А также, в качестве 

дополнения, закрепить положения об уведомления суда, 

санкционировавшего данного ОРМ. 

Так же законодатель определил перечень ОРМ, но не раскрыл их 

содержание. Их содержание раскрыто в ведомственных НПА, что не 

позволяет в ряде случаев гражданам определить нарушены их права и 

свободы или нет, а также позволяет разным органам осуществляющим ОРД 

толковать их по своему в собственных НПА. В связи с тем, что некоторые 

ОРМ указанные в Законе об ОРД ограничивают права и свободы человека и 

гражданина считается необходимым закрепить официальные их определения 

с целью исключения неоднозначного толкования данных мероприятий 

органами, осуществляющими ОРД.  

. 
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ГЛАВА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 
ГРАЖДАН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРД. 

2.1 Организация контроля и надзора за ОРД в рамках соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина. 

Как известно, ОРД является в большей своей части конспиративной 

составляющей работы оперативных подразделений, что увеличивает 

возможность вторжения сотрудниками данных органов в частную жизнь лиц, 

выступающих объектами этой деятельности, следовательно, государство 

должно держать под контролям действия совершаемые должностными 

лицами в рамках осуществления своих полномочий. В связи с этим, в РФ 

созданы органы контроля и надзора за ОРД, которые в свою очередь 

организуют деятельность оперативно-розыскных органов и следят за 

соблюдение законности при осуществлении ими своих обязанностей.  

Считаем, что следует начать с того, что понятие контроля и понятие 

надзора имеют разное значение. 

Так И.И. Рабыченко в своих работах давая определение понятия 

«контроль за ОРД», раскрывал его как особую деятельность специально 

уполномоченных органов государственной власти в отношении подчиненных 

им государственных органов, осуществляющих ОРД, совершаемую с целью 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина.1 

Из данного определения следует, что главной целью контроля за ОРД 

является работа соответствующих контролирующих органов по обеспечению 

в ходе работы оперативных подразделений соблюдения, а в случаях 

нарушения – защиты прав лиц, ставшими объектами ОРД.  

В РФ функции по осуществлению контроля за ОРД возложены на 

таких субъектов как: Президент РФ; Правительством РФ; Федеральные 

Собрание РФ. Однако, наиболее конкретное, а также руководителями 

                                                 
1 Рабыченко И.И. Некоторые вопросы эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов в ОРД // Актуальные вопросы в науке и практике: сб. статей по 
материалам XV междунар. науч.-практич. конф. – Самара, 2019. – С. 144–149. 
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соответствующих органов, подразделения которых в силу положений закона 

призваны осуществлять названную деятельность. 

Касаемо понятия «Надзор за ОРД», в научной литературе его 

определяют как, вид государственной деятельности, осуществляемая от 

имени государства деятельность специально уполномоченных должностных 

лиц – прокуроров по обеспечению верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также охраняемых законом интересов общества и государства путем 

принятия мер к своевременному предупреждению, выявлению и устранению 

нарушений закона, восстановлению нарушенных прав и привлечению 

виновных к ответственности.1 

Функциями по осуществлению надзора в РФ наделены органы 

прокуратуры. Задачи данных подразделений в основном заключаются в 

выявлении нарушения законности в деятельности органов осуществляющих 

ОРД путем проверки материалов, составляемых должностными лицами, 

требовании их исправления и в случаях обнаружения в работе оперативных 

подразделений фактов нарушения прав и свобод лиц, выступающими 

объектами ОРД способствовать их устранению, а также обеспечивать 

процесс привлечения виновных в этих нарушениях должностных лиц.2  

Определяя сущность прокурорского надзора в целом, Ю. Е. Винокуров 

и другие авторы указывают, что это специфическая деятельность 

государственных федеральных органов прокуратуры, осуществляемая от 

имени РФ и состоящая в проверке точности соблюдения Конституции РФ и 

исполнения законов, действующих на ее территории.3 

 

                                                 
1 Акчурин А. В., Легостаев С. В. Прокурорский надзор в схемах: учебное пособие. / 

М., 2019. с. 31 
2 Никитин Е. Л., Дытченко Г. В. Прокурорский надзор за законностью проведения 

и документирования оперативно-розыскных мероприятий: учеб. пособие. 2-е изд., 
перераб. СПб., 2013. С. 73. 

3 Прокурорский надзор : учебник / Ю. Е. Винокуров [и др.] ; под общ. ред. Ю. Е. 
Винокурова. 9-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 13. 
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Подводя итог рассмотрения двух понятий, можно сделать вывод о том, 

что главной целью как контроля, так и надзора будет являться организация 

деятельности оперативных подразделений в вопросах соблюдения, а также 

при необходимости, защиты прав объектов ОРД. Однако, их отличительная 

черта прослеживается в области органов, осуществляющих данные 

деятельности. Так в рамках контроля деятельность будет проводиться 

вышестоящими органам уполномоченными осуществлять ОРД, что 

позволяет им законно и оперативно вмешиваться в деятельность 

подчиненных органов.1 Тем временем как в ходе надзора, органы его 

осуществляющими не являются вышестоящими в данной структуре и не 

имеют права на внесение корректировок в ОРД поднадзорных органов.2 

В ходе проведенного анализа статистических данных о результатах 

прокурорского надзора за 2017 г., стоит отметить, что в это период 

соответствующими органами выявлено порядка 500 тыс. нарушений в 

области ОРД. На которые, в свою очередь, органы прокуратуры вынесли 

около 170 тыс. актов прокурорского реагирования, а в ходе их рассмотрения 

были привлечены к соответствующим видам ответственности 24 тыс. 

должностных лиц оперативных подразделений.3 

Данная статистика показывает, что больше половины всех выявленных 

органами прокуратуры нарушений были оставлены без внимания, из чего 

можно сделать вывод о том, что преимущественно  в работе органов 

осуществляемых ОРД не существенны и не дают должных оснований для 

принятия мер для их устранения сотрудниками прокуратуры.  

 

                                                 
1 Недуруев Д.В. К вопросу о понятии контроля за органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность // Вестник науки и образования. – 2018. – № 8(44). – 

Т. 1. – С. 76 
2 Хабаров А.В., Хабарова Е.А. Прокурорский надзор: учебное пособие. – 2-е изд. 

перераб. / Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2019. – С. 25. 
3 Об итогах работы органов прокуратуры за 2017 год и о задачах по укреплению 

законности и правопорядка на 2018 год // Материалы к расширенному заседанию 
коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации  
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В подтверждении данного вывода можно привести решение Коллегии 

Генеральной прокуратуры от 15 февраля 2018 г., где акцентировалось 

внимание на том, что в ходе своей работы прокуроры обращали внимание на 

незначительные упущения сотрудниками оперативных подразделений ОРД, 

однако факты, в которых прослеживались нарушения законности оставались 

без должного внимания органов прокуратуры.1 

Согласно федеральной статистике, в которой отражены данные, 

касающиеся материалов, создаваемых оперативными подразделениями в 

ходе проведения ОРМ, на 2017 г. органами прокуратуры было рассмотрено 

около 250 тыс. таких материалов, в том числе затрагивающие ограничение 

права на тайну связи, и по результату надзорной деятельности выявлено 

порядка 3 тыс. нарушения законности поднадзорными органами.2 

Данная статистика, показывает то, что основная часть всех 

проверенных надзирающими органами материалов, которые касаются 

ограничения права на тайну связи, оформлены должным образом и не 

содержат каких-либо нарушений законности. Однако, на наш взгляд, это 

может объясняться несколькими факторами. С одной стороны, эти цифры 

могут свидетельствовать о высоком профессионализме должностных лиц 

осуществляющих ОРД, а с другой сотрудники надзирающего органа 

недобросовестно относятся к своим должностным обязанностям и проводят 

проверки лишь номинально. 

Некачественное осуществление прокурорских проверок, материалов, 

ограничивающих тайну связи, отмечалось ЕСПЧ в своих Постановлениях. В 

одном из таких ЕСПЧ обращал внимание на трудности в ходе осуществления 

                                                 
1 Решение Коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 

февраля 2018 г. «Об итогах работы органов прокуратуры за 2017 год и о задачах по 
укреплению законности и правопорядка на 2018 год» [Электронный ресурс]. —
https://base.garant.ru/ (дата обращения: 26.04.2021) 

2 Надзор за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности: сводный отчёт по Российской Федерации по форме ОРД за январь-декабрь 
2017 г. // ЕМИСС государственная статистика [Электронный ресурс]. — URL: 

https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 26.02.2020) 
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прокурорского надзора по обеспечению защиты объектов ОРД от нарушений 

законности со стороны должностных лиц ее осуществляющих.1 

Данные выводы ЕСПЧ не могли остаться без внимания со стороны 

Генеральной прокуратуры РФ, которая в свою очередь внесла предложение о 

дополнении Закона об ОРД положениями, которые будут регламентировать 

порядок реагирования сотрудниками органов прокуратуры на судебные 

постановления о разрешении на проведение ОРМ оперативными 

подразделениями.2 

Однако, на наш взгляд, вынесенное предложение является 

дискуссионным, так как согласно позиции Конституционного Суда РФ 

полномочиями по проверке законности, а равно как и обоснованности 

судебного акта наделены только суды вышестоящий инстанции.3 

Следовательно внесение данного дополнения будет идти в разрез с мнением 

Конституционного Суда РФ, так как приведет к контролю вынесенных 

судебных решений со стороны органов прокуратуры, а законность 

проводимых на оснований этих решений оперативными подразделениями 

ОРМ останется без должного внимания. 

Переходя к рассмотрению контроля за ОРД, стоит отметить, что 

существуют несколько его видов к которым относят вневедомственный, 

ведомственный и судебный контроль. 

Первым видом контроля за органами, осуществляющими ОРД, 

рассмотрим вневедомственный контроль, под которым понимают 
                                                 
1 Информация о Постановлении ЕСПЧ по делу «Роман Захаров против Российской 

Федерации» от 4 декабря 2015 г. [Электронный ресурс] // Сайт «Законы России». – Режим 
доступа: http://zakoniros.ru/?p=20373 (дата обращения: 26.04.2021) 

2 Патрушев Н.А. Понятие и сущность прокурорского надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими ОРД // Академическая мысль. – 2019. – № 1 (6). – С. 
132–138. 

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2011 года № 19-П по делу 
о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 3, пункта 1 статьи 8 и 
пункта 1 статьи 12.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» и статей 19, 21 и 22 Федерального закона «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки А.В. Матюшенко // [Электронный 
ресурс]. — URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 26.04.2021) 
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деятельность федеральных органов государственной власти РФ, которая 

заключается в организации системы проверки соблюдения должностными 

лицами, осуществляющими ОРД, основополагающих принципов, 

установленных законодательством, а также исполнения принятых НПА. 

Под результатом данного вида контроля подразумевается недопущение 

в ходе осуществление ОРД должностными лицами оперативных 

подразделений отклонений от правил и норм установленных регулирующими 

данную область актов, а также координация их деятельности с целью 

устранения нарушений и организации наиболее эффективной работы. 

Следующим видом контроля является ведомственный контроль, 

который, по нашему мнению, является наиболее эффективным в рамках 

осуществления процесса по соблюдения прав лиц ставшими объектами ОРД, 

так как в рамках осуществления контролирующими органами данного вида 

контроля, становится возможным оперативного вмешательство в 

деятельность соответствующих органов при выявлении фактов, вызывающих 

нарушение законности, принимать меры по пресечению противоправных 

действий, а также обеспечивать восстановление нарушенных прав. 

Круг лиц управомоченных осуществлять данный вид контроля является 

достаточно широким и определяется соответствующими органами 

уполномоченными на осуществления ОРД, к нему можно отнести как 

руководителей и органов различного уровня оперативных подразделений, так 

и должностных лиц проводящих ОРМ.1  

Данные лица осуществляют свои полномочия по средствам 

ознакомления с делами оперативного учета, а также изучают результаты 

проводимых ОРМ и иные документы имеющие отношения к ОРД и 

принимают по ним соответствующие решения.2 

                                                 
1 Халиков, А.Н. Оперативно-розыскная деятельность. Учебное пособие / А.Н. 

Халиков. - М.: Инфра-М, РИОР, 2016. – с 146 
2 Теория оперативно-розыскной деятельности. Учебник / Под ред. Горяинова К.К., 

Овчинского В.С.,Синилова Г.К. М.: ИНФРА-М, 2006 г. С.778 
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Исходя из выше сказанного, целями ведомственного контроля 

являются оперативное выявление, непосредственно в ходе работы 

оперативных подразделений, нарушений законности их действиями, 

недопущения фактов злоупотребления полномочиями подконтрольными 

должностными лицами, а также организацию соблюдения и восстановления 

прав и свобод человека.1 

Ведомственный контроль в свою очередь подразделяется на несколько 

видов, таких как предварительный, текущий и последующий. 

В первом уполномоченное лицо осуществляет проверку документов и 

материалов, предоставленных для утверждения, проверяется законность, 

обоснованность и целесообразность решений должностных лиц.  

В ходе второго производится проверка материалов составляемых 

должностными лицами оперативных подразделений в процессе проведения 

конкретных ОРМ, на исполнение их сроков правильности оформления и 

обоснованности. 

В результате осуществления третьего проверяется законность и 

обоснованность решений, принятых по итогам работы, рассматриваются 

имеющиеся жалобы на нарушения законности граждан, решаются иные 

вопросы ОРД. 

Таким образом, ведомственный контроль является важным 

регулятором деятельности оперативных подразделений, с помощью которого 

появляется возможность оперативного вмешательства в работу оперативно-

розыскных органов, что позволяет на ранних стадиях выявить и устранить 

возникающие нарушения законности. 

Следующим видом контроля следует рассмотреть судебный контроль, 

он так как и предыдущие виды контроля ориентирован на обеспечение 

законности в области соблюдения прав и свобод объектов ОРД.2  

                                                 
1 Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности. / Курс лекций. М.: 

Книжный мир, 2002 г. С.115. 
2 Пронин, К. В. Краткий курс по оперативно-розыскной деятельности / К.В. 

Пронин. - М.: Окей-книга, 2013. - 112 c. 
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В рамках ОРД судебный контроль имеет важное значения в виду того, 

что органы, осуществляющие ОРД для проведения ОРМ ограничивающих 

конституционные права граждан, обязаны получить судебное 

санкционирование своих действий. В случаях нарушения должностными 

лицами соответствующих органов прав граждан, вторые имеют в своем 

распоряжении, как один из средств защиты и восстановления нарушенных 

прав, возможность подачи жалобы в судебные органы на неправомерные 

действия сотрудников, в том числе отказ в предоставлении сведений 

полученных в результате проведенных в отношении них ОРМ.1 

Важность данного вида контроля подчеркивает тот момент, что в 

Конституционный Суд РФ, равно как и в ЕСПЧ, поступает большое 

количество жалоб на различного рода правонарушения со стороны 

должностных лиц осуществляющих ОРД. Так Конституционным Судом РФ 

по жалобам граждан в области ОРД, было вынесено порядка 150 решений 

касающихся нарушений конституционных прав человека.2 

Наибольшее количество жалоб приходится на нарушение 

должностными лицами права на тайну телефонных переговоров, 

обосновывается это наиболее частым его ограничением органами, 

осуществляющими ОРД. Об этом может свидетельствовать статистика, 

предоставленная Судебного департамента, в которой говориться о то, что на 

2017 год российскими судами было выдано порядка 600 тыс. разрешений на 

ограничение данного права3. 

                                                 
1 Башкатов Л. Н. Роль суда в обеспечении законности оперативно-розыскной 

деятельности // Преступность и законодательство. Преступность и правовое 
регулирование борьбы с ней / отв. ред. А. И. Долгова. М., 1997. с. 25 

2 Шатохин И.Д. Типичные поводы жалоб в Конституционный Судна нормы 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» //Оперативник (сыщик). 
2016. № 2. С. 36-40. 

3 Отчёт о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по 
первой инстанции за 12 месяцев 2017 года. Форма № 1. Раздел 4 [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 
– Режим доступа: http://www.cdep.ru/index. php?id=79&item=4476 (дата обращения: 
26.04.2021) 
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Однако, в научной среде контрольная функция суда подвергается 

сомнению, так Николай Семенович Железняк фактически ее отрицает, 

полагает без должного законодательного закрепления, а равно как и без 

непосредственного вмешательства в деятельность подконтрольного органа 

судебный контроль утрачивает свою сущность1. 

Данная позиция имеет место быть, так как суд в своей деятельности не 

осуществляет на постоянной основе контроля за органами, 

осуществляющими ОРД, также судебные органы не вправе воздействовать на 

принятия решений оперативными подразделениями. 

Однако, не стоит забывать о том, что должностные лица в случаях 

проведения ОРМ ограничивающих конституционные права лиц, 

выступающих объектами ОРД, обязаны получать разрешение на их 

проведения в соответствующем суде. Таким образом, суд осуществляет свою 

контрольную функцию путем проверки предоставленных ему на 

рассмотрения материалов оперативными подразделениями, а также 

рассматривая предоставленные в суд жалобы граждан на нарушение 

законности в деятельности должностных лиц, тем самым выступает одним из 

гарантов соблюдения конституционных прав граждан2.  

Данные положения, на наш взгляд, указывают на то, что суд обладает 

контрольными полномочиями за ОРД, а следовательно, законодательная не 

закреплённость данного аспекта не может говорить об отсутствии судебного 

контроля как такового. 

Подводя итог рассмотрения данного вопроса, стоит отметить, что 

главной целью как контроля, так и надзора будет являться организация 

деятельности оперативных подразделений в вопросах соблюдения, а также 

при необходимости, защиты прав объектов ОРД. Однако, их отличительная 
                                                 
1 Железняк Н. С. О проблемах законодательного регулирования судебного 

ограничения конституционных прав граждан в оперативно-разыскной деятельность // 
Оперативник (сыщик). М., 2009. № 1 с. 46 

2 Башкатов Л. Н. Роль суда в обеспечении законности оперативно-розыскной 
деятельности // Преступность и законодательство. Преступность и правовое 
регулирование борьбы с ней, отв. ред. А. И. Долгова. М., 1997. с. 43 
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черта прослеживается в области органов, осуществляющих данные 

деятельности. Так в рамках контроля деятельность будет проводиться 

вышестоящими органам уполномоченными осуществлять ОРД, что 

позволяет им законно и оперативно вмешиваться в деятельность 

подчиненных органов. Тем временем как в ходе надзора, органы его 

осуществляющими не являются вышестоящими в данной структуре и не 

имеют права на внесение корректировок в ОРД поднадзорных органов. 

Деятельность контролирующих и надзирающих органов еще требует 

некоторых доработок для их более эффективной работы, а так как они 

являются важными элементами в системе соблюдения прав граждан, это 

приобретает актуальный характер. Анализ статистических данных и отчетов 

о деятельности надзорных и контрольных органов и мнения некоторых 

ученых показывает их актуальность и проблемные моменты в ходе 

организации контроля и надзора, а также необходимость решения 

проблемных и спорных вопросов. 

 

2.2 Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при 
проведении отдельных видов ОРМ 

 

 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина является одной из 

основных обязанностей должностных лиц осуществляющих ОРД. Однако, 

существуют ОРМ затрагивающие закрепленные Конституцией РФ права 

человека. Данный вид ОРМ проводят негласно, следовательно, объект не 

может догадываться о том, что нарушаются его права или нет. Данный 

аспект может способствовать нарушениям прав граждан субъектами 

проводящими ОРМ. В связи с этим считаем целесообразным рассмотреть 

именно этот вид ОРМ. 

Начнем с того, что в теории оперативно-розыскной деятельности 

выделяется большое количество различных классификаций ОРМ, на наш 

взгляд, наиболее актуальными являются: 
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1. В зависимости от допустимой формы проведения: 

- проводимые как гласно, так и негласно (опрос, наведение справок, 

сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и 

документов, проверочная закупка, наблюдение, отождествление личности, 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств); 

- проводимые только негласно от проверяемых и иных лиц (контроль 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание 

телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, 

получение компьютерной информации, оперативное внедрение, 

контролируемая поставка, оперативный эксперимент). 

2. В зависимости от ограничения прав и свобод граждан: 

– не ограничивающие конституционные права граждан (опрос, 

наблюдение, наведение справок, сбор образцов для сравнительного 

исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, 

отождествление личности, оперативное внедрение, контролируемая поставка 

и оперативный эксперимент). 

- ограничивающие конституционные права граждан (негласное 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с 

технических каналов связи, получение компьютерной информации). 

3. В зависимости от видов санкционирования: 

- не нуждающиеся в каком-либо санкционировании (опрос, наведение 

справок, сбор образцов для сравнительного исследование, наблюдение, 

исследование предметов и документов, отождествление личности); 

- нуждающиеся в ведомственном санкционировании от руководителя 

органа, который осуществляет оперативно-розыскную деятельность 

(проверочная закупка и контролируемая поставка предметов, веществ и 

продукции, свободная реализация которой разрешена, оперативный 
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эксперимент, оперативное внедрение, гласное обследование помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств); 

- нуждающиеся в судебном санкционировании, в связи с ограничением 

конституционных прав человека и гражданина (контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных 

переговоров, снятие информации с технических каналов связи, негласное 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств, получение компьютерной информации). 

Таким образом к интересующим нас ОРМ, то есть ограничивающих 

конституционные права относятся негласное обследование помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание 

телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, 

получение компьютерной информации.  

В условиях формирования информационного общества, развития 

телекоммуникационных систем регулирование предоставления услуг связи 

начинает играть все более важную роль. Сегодня практически у каждого 

человека есть сотовые телефоны, благодаря чему оперативные подразделения 

могут и получают необходимую информацию для предупреждения, 

пресечения и раскрытия преступлений. В этой связи целесообразным будет 

рассмотрение такого ОРМ, как прослушивание телефонных переговоров 

(далее-ПТП). Наиболее существенный поток оперативно значимой 

информации (по объему и качеству) поступает в оперативные подразделения 

правоохранительных органов посредством применения специальных 

технических средств в процессе осуществления ОРМ, в частности 

прослушивания телефонных переговоров. При проведении указанного ОРМ 

получаемая информация должна отвечать требованиям достоверности, 

законности, при соблюдении оснований и условий ПТП, своевременности и 

относимости к объекту, представляющему оперативный интерес. 

Использование результатов данного ОРМ позволяет принять 
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соответствующие меры, при использовании сил и средств ОРД для 

выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, а также 

установления лиц, их совершивших. 

Рассмотрение ПТП стоит начать с определения его элементов, 

регламентирующих права на тайну связи, которые исходят из положений 

российского законодательства. 

Первым элементом является, то, что право на тайну связи является 

личным правом, которое происходит от более широких по смыслу прав на 

неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайную. Также в 

научной литературе некоторые авторы рассматриваю данное право, как 

гарант обеспечения этих прав, в виду того, что без ее осуществления 

невозможно реализация индивидуальной свободы.1 

Согласно Определению Конституционного Суда РФ к информации, 

охраняемой Конституцией РФ и иными НПА, относят любые сведения, 

которые передаются, либо сохраняются по средствам устройств телефонной 

связи, в том числе данные о входящих и исходящих соединениях 

пользователей различных видов связей.2  

В связи с тем, что в современном мире активно распространяется 

интернет-телефония, которая является одним из видов электросети, данные 

вопросы не остались без внимания международных органов. Так ЕСПЧ в 

одном из своих постановлений указывал на то, по своей сущности 

использование в качестве средств скрытого наблюдение радиопередающие 

устройства, равны с ПТП, а следовательно, должны проводиться с судебного 

                                                 
1 Пирбудагова Д.Ш., Садикова И.С. Право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений: проблемы реализации // 
Юридический вестник ДГУ. 2011. N 1. С. 33 - 35. 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда города 
Липецка о проверке конституционности части четвертой статьи 32 Федерального закона 
от 16 февраля 1995 года "О связи": Определение КС РФ от 02.10.2003 N 345-О // Вестник 
Конституционного Суда РФ. 2004. N 1 
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санкционирования.1 Из смысла данного определения можно сделать выводы 

о том, что под действия данного принципа подпадают также устные 

переговоры лиц, производимые без помощи телефонных средств связи, но 

при этом были записанные на какое-либо устройство. 

Хотелось бы отметить тот факт, что активное применение ОРМ 

ограничивающих право на тайну связи в своей деятельности оперативными 

подразделениями, в частности, обусловлено лояльным рассмотрением 

соответствующими судами ходатайств, предоставляемых должностными 

лицами, осуществляющими ОРД. Об этом свидетельствует рассмотренная 

нами статистика, в которой говорится о том, что на 2017 год судами было 

отклонено 1,5 тыс. таких ходатайств, при общем количестве более чем в 500 

тыс. материалов.2  

Также согласно данным Судебного Департамента при ВС РФ в период 

с 2007 года в РФ количество обращений в суд оперативных подразделений с 

целью получения разрешений на ограничение, для решения своих задач, 

права на тайну связи увеличилось более чем втрое, однако процент 

удовлетворенных ходатайств составил более 90%.3  

Сложившаяся ситуация может быть следствием того, что последние 

разъяснения, касающиеся вопроса санкционирования ОРМ ПТП, приходятся 

на 90-е года двадцатого века и носят декларативный характер.4 В связи с 

этим, считаем, что необходимо ВС РФ установить рекомендательные нормы 

                                                 
1 Быков (Bykov) против Российской Федерации: Постановление ЕСПЧ от 

10.03.2009 (жалоба N 4378/02) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2009. 
N 6. 

2 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по 
первой инстанции за 12 месяцев 2016 года. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3832; Отчет о работе судов общей юрисдикции 
по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 12 месяцев 2017 года. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4476 (дата обращения: 27.03.2021). 

3 Данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ. // Судебный 
департамент ВС РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 
27.03.2021). 

4 О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции 
Российской Федерации: Постановление Пленума ВС РФ от 24.12.1993 N 13 (ред. от 
06.02.2007) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. N 3. 
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содержащие четкие требования к структуре и содержанию решений, 

принятых соответствующими судами о проведении такого рода ОРМ. 

В виду данной проблемы, которая касается как законодателя, так и 

правоприменителя, необходимо отметить Постановление ЕСПЧ по делу 

"Роман Захаров против Российской Федерации", где делается акцент на 

отсутствие должного регулирования вопроса получения оперативными 

подразделениями судебного санкционирования на проведение ОРМ ПТП по 

индивидуально неопределенным номерам. 

В ответ на это Конституционный Суд РФ в своем Определении указал 

на тот факт, что конституционное право на тайну связи принадлежит 

конкретному человеку, а ограничение права происходит в отношении 

определенного лица, следовательно, для судебного санкционирования не 

имеет принципиального значения по средствам каких номеров ведутся 

переговоры объектов ОРД.1 

Следующий проблемный аспект данного ОРМ, затрагивает лиц, не 

являющихся объектами ОРД. Оперативными подразделениями зачастую, при 

решении своих задач по средствам ПТП, не умышленно затрагивают их 

конституционные права, однако для защиты этой информации 

предусмотрены положения Закона об ОРД в содержании которых, говорится 

о недопустимости распространения таких сведений без согласия 

рассматриваемых граждан. Однако, если невозможность использования 

сведений не имеющих отношений к различного рода нарушений законности 

оперативными подразделениями не вызывает сомнений, то отсутствие в 

российском законодательстве процедуры сохранение, а также использование 

полученных результатов ОРМ, касающихся сведений о нарушении 

законности со стороны лиц не являющимися объектами ОРД вызывает 

некоторые вопросы. В виду того, что в ходе решения своих задач 
                                                 
1 О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства 

Союза ССР и союзных республик: Закон СССР от 12.06.1990 N 1556-1 // Ведомости СНД 
СССР и ВС СССР. 1990. N 26. Ст. 495. 
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оперативными подразделениями могут быть получены такого рода сведения, 

предлагаем рассмотреть предложение имеющиеся в научной литературе. Так 

некоторыми научными деятелями выдвигаются предложения о 

заимствовании зарубежного опыта касающегося данного вопроса. В 

частности закрепление возможности и процедуры использования материалов, 

полученных в ходе своей работы оперативными подразделениями в 

отношении лиц не являющиеся объектами ОРД, содержится в 

законодательстве Финляндии. В этой стране законодатель закрепил условия, 

при которых данные сведения могут быть сохранены и использованы в 

дальнейшем. Так если полученная информация необходима и может 

использоваться органами, осуществляющими ОРД для предотвращения 

таких преступлений как убийство, захват заложников, государственная 

измена и другие, то данные сведения сохраняются и регистрируются в 

специальной картотеке.1 

Подводя итог рассмотрения ОРМ ПТП, хотелось бы сделать вывод о 

том, что на сегодняшний день в процессе осуществления своей деятельности 

оперативными подразделениями возникла необходимость актуализации 

некоторых норм регламентирующих ОРД, а также изменение практики 

применения ограничений прав граждан на тайну связи. 

Следующим ОРМ считаем целесообразным рассмотреть снятие 

информации с технических каналов связи (далее — СИТКС), так как оно 

является одним из наиболее сложных из законодательного перечня с точки 

зрения понимания его сущности и содержания. 

Сравнительный анализ содержания СИТКС и ПТП позволяет 

обнаружить у них много сходных признаков. Так, оба указанных ОРМ 

осуществляются исключительно с помощью специальных технических 

средств, их объектами выступают каналы и сети электросвязи, 
                                                 
1 В.В. Иванов «к вопросу о правовом регулировании отдельных условий 

проведения оперативно-розыскного мероприятия "прослушивание телефонных 
переговоров" и перспективы его совершенствования» // [Электронный ресурс]. — URL: 

https://base.garant.ru/ (дата обращения: 26.04.2021)С. 32 
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осуществляются они только в негласной форме, что позволяет прийти к 

выводу об их сущностном сходстве. Основным их различием является вид 

получаемой информации: если в процессе ПТП записывается вербальная 

(голосовая) информация, то в процессе СИТКС — любая другая — 

текстовая, графическая, визуальная, файловая и др. 

Это обусловлено самим названием данного мероприятия, которое 

состоит из двух ранее не известных юридической науке и практике терминов: 

«снятие информации» и «технические каналы связи». Первый термин 

обозначает способ (характер) действий оперативных сотрудников, 

составляющих содержание мероприятия, а второй — объект таких действий, 

а значит и объект самого ОРМ. Руководствуясь новым нормативным 

толкованием объектов СИТКС, авторы комментариев к Закону об ОРД к 

техническим отнесли каналы электросвязи, используемые для передачи и 

приема знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков по 

проводной, радио- и другим электромагнитным системам. Отсюда видно, что 

технические каналы связи стали отождествляться с понятием электросвязи, 

которая, как установлено п. 35 ст. 2 Федерального закона «О связи» включает 

в себя любые излучения, передачу или прием знаков, сигналов, голосовой 

информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений 

любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим 

электромагнитным системам. В действующем Федеральном законе «О 

связи», к сожалению, не дается определения понятия «сети электросвязи», 

которое содержалось в прежнем законе и включало в себя технологические 

системы, обеспечивающие один или несколько видов передач: телефонную, 

телеграфную, факсимильную, передачу данных и других видов 

документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, 

телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания.1 Такой 

подход к толкованию термина «технические каналы связи», основанный на 

                                                 
1 О связи: Федерального закона «» от 16 февраля 1995 г. № 15-ФЗ (утратил силу) // 

[Электронный ресурс]. — URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 26.04.2021) 
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его отождествлении с понятием электросвязи, используемом в Федеральном 

законе «О связи», представляется нам наиболее обоснованным, поскольку он 

отвечает требованиям определенности, ясности и единства юридической 

терминологии. Определенным шагом по внесению ясности в понимание 

сущности и содержания СИТКС стало принятие на двадцать седьмом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — 

участников СНГ новой редакции Модельного закона «Об ОРД» 

(постановление № 27-6 от 16 ноября 2006 года), в котором понятие СИТКС 

было определено как получение, преобразование и фиксация с помощью 

технических средств различных видов сигналов, передаваемых по любым 

техническим каналам связи, для решения задач ОРД. Это определение 

СИТКС стало использоваться как легальное авторами современных 

учебников и комментариев к Закону об ОРД.1 Более того, оно было 

воспроизведено в новом Наставлении об основах организации и тактики ОРД 

органов внутренних дел, объявленном приказом МВД России от 4 апреля 

2013 года, получив, таким образом, нормативную правовую основу. 

Анализ деятельности правоохранительных органов, указывает на 

наличие ограничений в проведении всего комплекса ОРМ в отношении 

данной категории разыскиваемых граждан. В частности, сотрудники 

оперативных подразделений органов внутренних дел (далее — ОВД) при 

поступлении и проверке заявления о розыске без вести пропавшего не могут 

осуществлять ОРМ, ограничивающие конституционные права граждан, в 

отношении разыскиваемого, закрепленные в ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, его 

связей, иных лиц, которые могут быть причастными к его безвестному 

исчезновению или располагать информацией о его возможном 

                                                 
1 Вагин О.А., Исиченко А.П. Постатейный комментарий к Федеральному закону 

«Об оперативно-розыскной деятельности» со словарем законодательных терминов. / М., 
2006. С.129 
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местонахождении, в случаях, когда отсутствуют признаки криминального 

события.1 

Следует отметить точку зрения А. М. Карякина, который полагает, что 

«в рамках проведения проверки информации по поступившему заявлению в 

отношении без вести пропавшего лица законодатель ограничил оперативные 

подразделения ОВД в его инструментарии, несмотря на то, что реализация 

задачи ОРД по розыску без вести пропавших лиц предусмотрена ст. 2 Закона 

, а часть первая статьи 7 предусматривает наличие сведений о лицах, без 

вести пропавших, в качестве основания для проведения ОРМ».2 

В августе 2019 г. были внесены соответствующие поправки в ФЗ «Об 

ОРД», разрешающие получение информации о месте нахождения сотового 

телефона (абонентского устройства) и списка абонентских соединений без 

вести пропавших несовершеннолетних, Федеральным законом Российской 

Федерации от 2 августа 2019 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 

федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»3 (далее — 

ФЗ № 311-ФЗ). Данная норма, безусловно, расширила розыскной 

инструментарий ОВД, сделав первоначальные мероприятия по розыску 

несовершеннолетних эффективнее, однако вместе с тем законодатель, к 

сожалению, обошел стороной другие категории граждан, которым также 

может потребоваться экстренная помощь, оказать которую будет возможно 

лишь при своевременном обнаружении разыскиваемого. Надо полагать, что 

инициатор поправок в ФЗ «Об ОРД», вводя эту норму в отношении детей, 

имел в виду широкий общественный резонанс, который носят в последнее 
                                                 
1 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-

ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ от 14.08.1995 г. №33 ст. 3349 
2 Карякин А. М. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий при 

решении задач по розыску лиц, без вести пропавших / А. М. Карякин // Ученые записки 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. — 

2017. — Т. 3. — № 4. — С. 88—94. 
3 О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности»: федер. закон от 02.08.2019№ 311-ФЗ // Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020083 (дата обращения: 
26.04.2020). 
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время события, связанные с безвестным исчезновением несовершеннолетних. 

Так, по официальным данным, ежегодно, в ОВД поступают десятки тысяч 

заявлений о безвестном исчезновении. При этом за последние пять лет 

разыскивалось более 390 тыс. без вести пропавших. Из них доля 

несовершеннолетних, от общего числа разыскиваемых составляла от 8,4 до 

9,4 %. Например, в 2018 г. в розыске находилось 76217 граждан, из них 

несовершеннолетних 6440. В указанный период было объявлено в розыск 

35787 человека, включая 5248 лиц, не достигших совершеннолетнего 

возраста. Принятыми мерами розыска установлено местонахождение 33545 

граждан, включая 5190 несовершеннолетних. Из числа пропавших жертвами 

преступлений стали 310 человек, среди них 16 — это несовершеннолетние. 

Всего в указанном году по факту безвестного исчезновения возбуждалось 

14411 уголовных дел, 854 были связаны с розыском детей.1 По мнению 

некоторых ученых, в условиях развития технического прогресса, 

практический каждый гражданин имеет в пользовании сотовый телефон или 

иное мобильное устройство (планшет, смарт-часы) оснащенные sim-картой, 

что дает возможность операторам связи и правоохранительным органам 

определить его местоположение практически до метра. Полученная 

информация с технических каналов связи может позволить ОВД заметно 

сузить район проведения розыскных мероприятий, своевременно направить 

необходимые силы и средства, сохранить жизнь, обезопасить от преступных 

посягательств и достигнуть поставленной цели — обнаружения 

разыскиваемого. 

Приведенные данные статистики свидетельствуют о необходимости 

законодательного урегулирования пробела в возможности проведения всего 

комплекса ОРМ, включая СИТКС, на стадии проведения первоначальных 

мероприятий по проверке информации о розыске граждан, в том числе при 

отсутствии очевидных признаков криминального исчезновения. 

                                                 
1 Официальные статистические показатели // ЕМИСС государственная статистика 

[Электронный ресурс]. — URL: https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 26.02.2020) 
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Совершенствование российского законодательства в области ограничения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также механизмов 

их восстановления при осуществлении правоохранительными органами 

розыска безвестно исчезнувших способствовало бы устранению указанных 

проблем.1 

Следует обратить внимание, что на момент принятия Федерального 

закона № 311-ФЗ о внесении изменении в ст. 8 ФЗ «Об ОРД», затрагивающих 

розыск без вести пропавших несовершеннолетних, в Государственную Думу 

РФ был внесен законопроект № 546865-7 от 12.09.2018, который 

предусматривал изменения в законе «О связи» и оперативно-розыскном 

законе, в части наличия возможности «получения у оператора подвижной 

радиотелефонной связи сведений о месте нахождения радиоэлектронных 

средств оператора связи, с помощью которых осуществляется подключение 

пользовательского оборудования абонента к сети подвижной 

радиотелефонной связи, и положении пользовательского оборудования 

абонента относительно радиоэлектронных средств, лиц, пропавших без 

вести» 

Условием проведения указанных действий являлось, мотивированное 

постановление одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД. При 

этом оператору связи закреплялась обязанность предоставления 

уполномоченным государственным органам, осуществляющим ОРД, 

запрашиваемых сведений, а также создание условий для оперативного 

поиска пропавших людей путем определения местоположения 

принадлежащих им мобильных устройств на основе геолокационных данных. 

Однако законопроект так и не был принят. Хотя его инициатор уведомлялся 

о нахождении на рассмотрении в Государственной Думе РФ проекта закона, 

содержащего схожие по своей структуре и нормам положения, касающиеся 
                                                 
1 Семилетов С. И. Проблемы обеспечения конституционных гарантий защиты прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности в сетях связи / С. И. Семилетов // Труды института государства и 
права Российской академии наук. — 2011. — № 6. — С. 45—66. 
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розыска без вести пропавших граждан. Указанные инициатором 

предложения отличались от принятого закона содержащимися в них 

поправками, которые позволяли бы правоохранительным органам, 

осуществляющим ОРД, проводить мероприятия по установлению 

местонахождения абонентского устройства без получения разрешения суда, 

не только в отношении несовершеннолетних, но и других категорий без 

вести пропавших. 

Следует учитывать, что истребование информации о местонахождении 

абонентского устройства влечет за собой ограничение конституционных прав 

и свобод гражданина, т. к. направлено на сбор сведений о входящих и 

исходящих соединениях абонента, определение его местоположения и 

контроль за его перемещением, что предусматривает получение судебного 

разрешения.  

Практика показывает, что при розыске без вести пропавших 

полученные данные о соединениях абонента и абонентского устройства 

позволяют максимально быстро установить возможные обстоятельства 

исчезновения человека, получить информацию о его связях, месте 

фактического нахождения и др. Истребованные сведения оказывают 

оперативным сотрудникам неоценимую помощь в проведении других 

различных ОРМ и розыскных действий, направленных на установление 

местонахождения пропавшего человека. При этом значительно экономится 

время, затрачиваемое на осуществление первоначальных мероприятий по 

розыску пропавшего. Эффективность розыска лиц, пропавших без вести, в 

указанном случае, зависит от такого критерия, как оперативность 

принимаемых мер по установлению местонахождения разыскиваемого.1 

Показателен в этом плане зарубежный опыт работы правоохранительных 

органов по розыску без вести пропавших граждан. Так, в Республике 

                                                 
1 Лапин Е. С. Тактика получения информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами: моногр. / Е. С. Лапин. — М.: Юрлитинформ. — 2014. 

— 191 с 
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Беларусь проведение мероприятия, связанного с получением информации о 

соединениях абонентского устройства и установления его местонахождения, 

регламентировано Законом от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-

розыскной деятельности», при соблюдении условий обязательного 

санкционирования прокурором и осуществления мероприятия в рамках 

заведенного дела оперативного учета. Решением обозначенной проблемы 

проведения ОРМ может стать корректировка ст. 8 ФЗ «Об ОРД» путем 

введения положений, разрешающих проведение ОРМ СИТКС, в отношении 

всех категорий лиц, пропавших без вести, а не только несовершеннолетних. 

Поскольку изменения должны касаться не только детей, но и взрослых.1 В 

данном случае речь идет о сотнях или тысячах жизней, всегда есть риск, что 

человек может не дождаться своевременной помощи. 

В связи с этим предлагаем дополнение к ФЗ «Об ОРД» может 

выглядеть следующим образом: «в случае поступления заявления 

(сообщения) о безвестном исчезновении лица, на основании 

мотивированного постановления одного из руководителей органа, 

осуществляющего ОРД, допускается получение информации о соединениях 

абонентского устройства, находящегося у пропавшего лица, с иными 

абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а 

также о местоположении данного абонентского устройства путем снятия 

информации с технических каналов связи, с обязательным уведомлением 

суда (судьи) в течение 24 часов. 

В течение 48 часов с момента начала проведения ОРМ орган, его 

осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого 

ОРМ либо прекратить его проведение».  

Подводя итог, можно сказать, что ОРМ ограничивающие 

конституционные права граждан являются наиболее важным инструментом в 
                                                 
1 Томилин С. М., Щетнёв Л. Е. Проведение оперативно-розыскного мероприятия 

«снятие информации с технических каналов связи» в свете последних изменений 
оперативно-розыскного законодательства / С. М. Томилин, Л. Е. Щетнёв // Вестник 
Владимирского юридического института. — 2019. — № 4. — С. 108—110. 
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предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений оперативными 

подразделениями.  

На сегодняшний день в мире практически каждый человек пользуется 

различными гаджетами, по средствам которых передается огромный массив 

информации, в том числе имеющей значение для деятельности оперативно-

розыскных органов. Однако в отечественном законодательстве не 

предусмотрено сохранение и использование информации, полученной в 

отношении лиц, не являющихся объектами ДОУ, даже в случаях когда она 

содержит сведения, являющиеся основаниями для проведения ОРМ, а также 

информация о совершении лицом средней тяжести, тяжких или особо тяжких 

преступлений. Согласно российскому законодательству, несмотря на их 

значимость, они не могут быть использованы в качестве доказательств по 

уголовному делу и подлежат уничтожению. Таким образом, считаем 

целесообразным перенять опыт зарубежных стран в части фиксации такой 

информации и дальнейшего его использования. 

Также практика показывает, что при розыске без вести пропавших 

полученные данные о соединениях абонента и абонентского устройства 

позволяют максимально быстро установить возможные обстоятельства 

исчезновения человека, получить информацию о его связях, месте 

фактического нахождения и др. Истребованные сведения оказывают 

оперативным сотрудникам неоценимую помощь в проведении других 

различных ОРМ и розыскных действий, направленных на установление 

местонахождения пропавшего человека. При этом значительно экономится 

время, затрачиваемое на осуществление первоначальных мероприятий по 

розыску пропавшего. Эффективность розыска лиц, пропавших без вести, в 

указанном случае, зависит от такого критерия, как оперативность 

принимаемых мер по установлению местонахождения разыскиваемого. 

В связи с этим предлагаем дополнение к ФЗ «Об ОРД» может 

выглядеть следующим образом: «в случае поступления заявления 

(сообщения) о безвестном исчезновении лица, на основании 



54 

 

мотивированного постановления одного из руководителей органа, 

осуществляющего ОРД, допускается получение информации о соединениях 

абонентского устройства, находящегося у пропавшего лица, с иными 

абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а 

также о местоположении данного абонентского устройства путем снятия 

информации с технических каналов связи, с обязательным уведомлением 

суда (судьи) в течение 24 часов. 

В течение 48 часов с момента начала проведения ОРМ орган, его 

осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого 

ОРМ либо прекратить его проведение».  

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что возможность 

незамедлительного проведения ОРМ СИТКС при реагировании на заявления 

и сообщения о безвестном исчезновении любого гражданина, вне 

зависимости от его возраста, в конечном итоге будет являться важным 

инструментом в организации поисковой работы, включая установление 

причин и обстоятельств исчезновения лиц, пропавших без вести. 

 

2.3 Обжалование действий оперативных сотрудников, а также 
результатов ОРМ как вид защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

Развитие законодательства в РФ напрямую связано с формированием в 

сознании российского общества демократических начал, в ходе которого 

закономерно появляется объективная необходимость в предоставлении 

каждому гражданину гарантий соблюдения предоставленных основным 

законом прав и свобод. Данная политика, проводимая органами 

государственной власти и направленная на гуманизацию общественных 

отношений, не могла не затронуть деятельность, которая по своей сущности 

подразумевает ограничение конституционных прав граждан и 

осуществляемая оперативных подразделений для решения поставленных 

перед ними задач. 
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Так обязанность государства по соблюдению и защите прав и свобод 

граждан является конституционной и закреплена в основной законе РФ. При 

этом законодательного закрепления данной обязанности не имеет смысла без 

должного механизма устранения нарушений конституционных прав граждан, 

допущенных должностными лицами, осуществляющими ОРД. В виду этого 

перед государством стоят задачи по созданию и совершенствованию норм, 

регулирующих данное направление. 

Таким образом, законодатель предусмотрел ряд возможностей по 

защите лицами, ставшими объектами ОРД, имеющихся прав. Так, каждое 

лицо обладает законной возможность обеспечить соблюдение своих прав по 

средствам обжалования законности проводимых в отношении него ОРМ, в 

ходе которых они были нарушены, путем обращения с жалобой в 

соответствующие органы. Следующим элементом, гарантирующим 

соблюдение в своей деятельности оперативными подразделениями 

законодательства РФ, является закрепленное право на истребование лицом, 

ставшего объектом ОРД, полученной в отношении него материалов в ходе 

проведения ОРМ. Также немаловажным аспектом обеспечение законности 

деятельности органов осуществляющих ОРД, является то, что за данной 

деятельностью организован контроль и надзор со стороны соответствующих 

органов.  

В процессе анализа научной литературы и имеющейся судебной 

практике, было выявлено, что гражданами РФ достаточно часто используют 

свои возможности по осуществлению защиты конституционных прав. Так в 

работе И.Д. Шатохина говориться о достаточно большом количестве 

обращений лиц, ставшими объектами ОРД, с жалобами на нормы, 

регулирующие ОРД в Конституционный Суд РФ.1 Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что вопрос законности действий должностных лиц в 

                                                 
1 Шатохин И.Д. Обеспечение права на тайну телефонных переговоров в 

оперативно-розыскной деятельности (по материалам Конституционного Суда Российской 
Федерации) // Алтайский юридический вестник. 2015. № 1 (9). С. 105-108. 
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ходе осуществления ОРД является актуальным, а также деятельность 

оперативных подразделений по ограничению основных прав граждан 

проработана в практике как судебных органов РФ, так и в деятельности 

ЕСПЧ.  

Рассмотрим одно из важных условий призванное гарантировать защиту 

прав лиц, являющиеся объектами ОРД – обжалование действий должностных 

лиц и органов осуществляющих ОРД.  

Несмотря на активное развитие общества и значительное изменение 

сознания граждан в области правовой грамотности, в научной литературе 

отмечается тот факт, что в рамках использования имеющихся средств 

защиты своих прав проявляется достаточно низкий уровень знаний своего 

правового статута населением. В виду этого перед государство стоит 

большая и поэтапная работа по правовому просвещению граждан. 

В имеющемся законодательстве, регулирующем механизмы защиты 

прав граждан в области ОРД, содержаться положения в которых 

закрепляются право лиц, считающих что их права были нарушены 

должностными лицами или органами осуществляющими ОРД, на 

обжалование действий этих лиц по их усмотрению в вышестоящий орган, 

органы прокуратуры либо в суд.  

В ходе нашего исследование было выявлено, что наиболее часто 

используемым средством защиты в РФ является обращение граждан в суд, 

тогда как остальные используется намного реже. 

Так в ходе изучения статистических данных из более чем 150 

обращений граждан на незаконные действия со стороны сотрудников 

осуществляющих ОРД, в Конституционный Суд РФ было рассмотрено всего 

2 обжаловались в вышестоящий орган. Около 20 % обращений приходится на 

жалобы граждан в органы прокуратуры, которые в свою очередь, отклонили 

большую часть из них.1 

                                                 
1 Шатохин И.Д. «принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина в оперативно-розыскной деятельности»: диссерт. к.ю.н. Барнаул – 2018 с. 121  
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На недостатки, касающихся неэффективности защиты прав граждан по 

средствам подачи жалобы в вышестоящий орган, осуществляющий ОРД, а 

равно как и в органы прокуратуры, обращал внимание ЕСПЧ в своих 

Постановлениях.1  

На наш взгляд, значение ведомственного контроля и прокурорского 

надзора в процессе защиты своих прав лицами, ставшими объектами ОРД, 

недооценено гражданами, в виду того, что их потенциал раскрыт не в полном 

объеме. Для того чтобы, повысить их продуктивность, на наш взгляд 

необходимо обязать сотрудников оперативных подразделений уведомлять и 

разъяснять лицам, имеющиеся у них права в ходе проведения оперативно-

розыскных действий в их отношении. Кроме того, необходимо закрепить 

данную обязанность в основной закон, регулирующий деятельность 

оперативных подразделений и вести активную работу по совершенствованию 

деятельности, направленной на проверку жалоб граждан, на действия 

должностных лиц осуществляющих ОРД. 

В своих решениях ЕСПЧ, отмечал тот факт, что сотрудникам 

оперативных подразделений перед началом проведения ОРМ необходимо 

иметь достаточно оснований, предусмотренных законом.2  

Основополагающая норма, которая закрепляет право каждого 

защищать свои права в суде, содержится в Конституции РФ, положения этой 

нормы позволяют лицам, ставшим участниками оперативно-розыскных 

отношений подавать жалобы на незаконные действия должностных лиц. 

При рассмотрении вопроса защиты своих прав гражданами с помощью 

обращений в суд, необходимо отметить, что конституционность некоторых 

положений Закона об ОРД уже не раз подвергалась проверке на соответствие 

                                                 
1 Постановления Европейского суда по правам человека по делу «Аванесян против 

Российской Федерации» от 18 сентября 2014 г. (Жалоба № 41152/06) [Электронный 
ресурс]. — URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 26.04.2021) 

2 Постановление Европейского Суда по правам человека 30.10.2014 по делу «Носко 
и Нефедов (nosko and nefedov) против Российской Федерации» (жалобы № 5753/09 и 
11789/10) // [Электронный ресурс]. — URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 
26.04.2021) 
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их основному закону РФ. Так, в связи с жалобами граждан на недостаточное 

обеспечение их прав законом, регулирующим ОРД, Конституционным Судом 

РФ было вынесено Определение по обращению гражданки И.Г. Черновой, в 

котором говорилось о недостаточной регламентации положениями Закона об 

ОРД прав граждан на судебную защиту. Однако, в Определении указывается 

на то, что права данной гражданки на защиту своих прав исполнены 

полностью, так как ее обращение в ВС РФ обеспечило ее правовую защиту.1  

Следующее Определение Конституционный Суд РФ вынес по жалобе 

гражданина В.В. Букреева на нарушение его конституционных прав ч. 3 ст. 5 

Законом об ОРД. В Определении говорится, что «право на судебную защиту, 

как отмечено в Постановлении Конституционного Суда РФ, в силу статьи 56 

Конституции РФ не подлежит ограничению ни при каких обстоятельствах и 

выступает как гарантия в отношении всех конституционных прав и свобод. 

Соответственно, в случае направления уголовного дела в суд для судебного 

разбирательства по существу предъявленного обвинения гражданин не 

лишается права на обжалование как самих судебных решений на проведение 

ОРМ, так и действий органов, осуществляющих ОРД».2 

В п. 7  Постановления Пленума Верховного Суда РФ, отмечается, что в 

порядке, предусмотренном главой 25 ГПК РФ, могут быть оспорены 

действия должностных лиц, совершенные ими при осуществлении ОРМ и не 

подлежащие обжалованию в порядке уголовного судопроизводства, а также 

действия должностных лиц оперативно-розыскных органов, отказавших 

лицу, виновность которого не доказана в установленном законом порядке, в 
                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 14.07.1998 № 86-О «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об оперативно 
- розыскной деятельности" по жалобе гражданки И.Г. Черновой» // Вестник 
Конституционного Суда РФ. № 6. 1998. 

2 Определения Конституционного Суда РФ от 15.07.2008 № 460-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Букреева Владимира Викторовича на 
нарушение его конституционных прав отдельными положениями статей 5, 11 и 12 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и пунктом 13 Инструкции 
о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, 
органу дознания, следователю, прокурору или в суд». // [Электронный ресурс]. — URL: 

https://base.garant.ru/ (дата обращения: 26.04.2021) 



59 

 

предоставлении сведений о полученной о нем в ходе ОРМ информации, или 

предоставивших такие сведения не в полном объеме.1 

Право на обжалование, как указано в пункте 2 определения 

Конституционного Суда РФ, возникает у граждан, даже если они только 

полагают, что действия должностных лиц оперативных аппаратов привели к 

нарушению их прав и свобод. Право на обжалование гражданином 

незаконных (по его мнению) ОРМ в первую очередь распространяется на 

случаи нарушения основных конституционных прав и свобод граждан: на 

достоинство личности (ст. 21 Конституции РФ), на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну (ч. 1 ст. 23), на тайну переписки и 

телефонных переговоров (ч. 2 ст. 23), на неприкосновенность жилища (ст. 25) 

и некоторых других.2 Важно отметить, что правовой защите подвергаются и 

те права которые получают граждане в случае если они осуществляют 

негласное содействие органам осуществляющим ОРД. 

Необходимо отметить позицию адвокатов по отношению к 

эффективному и реальному использованию их клиентами права на защиту 

своих прав в суде. Так научной литературе говориться о том, что на 

сегодняшний день у объектов ОРД, чьи права были нарушены, складывается 

представление о недоступности данного вида защиты.3 Некоторыми 

исследователями данного вопроса акцентируется внимание на проблеме 

отсутствия реальной возможности обжаловать постановление суда на 

предоставленные ему оперативными подразделениями ходатайства о 

проведения ОРМ. Сторона защиты имеет право подать на данное решение 
                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2 «О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 4, 
апрель, 2009. 

2 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.1998 № 86-

О «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой» // 
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1998. № 6. 

3 Глухова М. Обжалование невозможно // Адвокатская газета. 2018. 31 мая. № 10 
(267). 
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жалобу и в соответствии с Определением Конституционного Суда РФ она не 

может быть отклонена так как согласно его содержанию не допускается отказ 

дознавателя, следователя, прокурора, а также суда при рассмотрении 

заявления, ходатайства или жалобы участника уголовного судопроизводства 

от исследования и оценки всех приводимых в них доводов, а также требуется 

мотивировка решений путем указания на конкретные, достаточные с точки 

зрения принципа разумности основания, по которым эти доводы отвергаются 

рассматривающим соответствующее обращение органом или должностным 

лицом.1 Однако стоит заметить тот факт, что суды при получении 

ходатайства от должностных лиц на проведения ОРМ, практически во всех 

случаях признают их законными и обоснованными, данный факт может быть 

связан с тем, что ОРД напрямую связана с обеспечением национальной 

безопасности и выступает гарантом защиты населения страны от 

преступлений и нарушений их прав и свобод. 

В виду этого сложившаяся судебная практика рассмотрения 

обжалования постановлений суда, которые разрешают оперативно-

розыскным органам ограничивать конституционные права лиц, ставшими 

объектами ОРД, в частности постановление судов в Псковской и 

Новгородской областях судьями принимаются решения об отказе в передаче 

кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. В частности, постановления суда Псковской 

области № 4У-193/2017 и № 4У-192/2017, а также постановления судьи 

Верховного Суда РФ № 91-УКС17-78 и № 91-УКС17-79, вынесенные 13 

июля 2017 г., определяют, что суд кассационной инстанции с изложенными в 

жалобах доводами о незаконности и необоснованности вынесенных 

постановлений суда о производстве ОРМ и ограничении конституционных 
                                                 
1Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25.01.2005 № 42-

О «По жалобам граждан Астахова Павла Алексеевича, Замошкина Сергея Дмитриевича, 
Карцевой Веры Константиновны и Костанова Юрия Артемовича на нарушение 
конституционных прав и свобод положениями статей 7 и 123, части третьей статьи 124, 
статей 125, 388 и 408 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // 
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2005. № 4. 
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прав гражданина В. не согласился. Судом было отказано в передаче 

кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции.  

Рассмотрев данный вопрос, стоит отметить то, что на сегодняшний 

день у объектов ОРД, возникают некоторые сложности в процессе 

обжалования тех постановлений суда, которые разрешают оперативным 

подразделениям ограничивать основные права граждан. Однако, решение 

данных проблем зависит во многом от общих усилий, предпринимаемых 

адвокатским сообществом, требуется приложение больших усилий и 

настойчивости со стороны защитника по делу доверителя, законодателями и 

учеными. 

Подводя итог, стоит отметить, что законодатель предусмотрел ряд 

возможностей по защите лицами, ставшими объектами ОРД, имеющихся 

прав. Так, каждое лицо обладает законной возможность обеспечить 

соблюдение своих прав по средствам обжалования законности проводимых в 

отношении него ОРМ, в ходе которых они были нарушены, путем обращения 

с жалобой в соответствующие органы. Также одной из конституционных 

обязанностей государства является защита прав и свобод человека и 

гражданина. При этом должны создаваться эффективные правовые 

механизмы устранения любых нарушений, допущенных его органами и 

должностными лицами. Создание и совершенствование таких правовых 

механизмов представляет одно из основных направлений деятельности 

государства на современном этапе. права граждан, является достаточно 

актуальным, во-вторых, он достаточно изучен и проработан в рамках 

судебной практики, в том числе нашел неоднократное отражение в решениях 

Конституционного Суда РФ. 

Обжалование действий и решений органов, осуществляющих ОРД, и 

постановления суда об ограничении конституционных прав граждан при 

проведении ОРМ является важнейшим способом самозащиты граждан. В 

настоящее время складывающаяся национальная судебная практика все 
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больше учитывает решения и требования ЕСПЧ в указанной сфере 

правоотношений.  

Как показали статистические данные в настоящее время роль 

ведомственного контроля и прокурорского надзора значительно меньше 

судебного. На что обращал внимание ЕСПЧ и таким образом, защитный 

потенциал ведомственного контроля и прокурорского надзора за 

соблюдением прав личности при проведении ОРМ реализован далеко не в 

полной степени. Для того чтобы сделать их более эффективными, 

необходимо обязать оперативных сотрудников разъяснять участникам 

оперативно-розыскных отношений их право на государственную защиту, а 

также порядок обращения с жалобами на действия сотрудников оперативно-

розыскных служб путем внесения дополнений в ст. 14 Закона об ОРД. Что 

приведет к снижению жалоб в суд, облегчит осуществления права на 

обжалование для граждан и позволит наиболее оперативно решать вопросы 

по факту нарушенных прав. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог выпускной квалификационной работы по теме 

«Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

ОРД» можно сделать следующие выводы: 

1. Что сущность соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 

ОРД не всегда имела привычный для нас образ. Эволюция закрепления 

данной категории прошло несколько этапов своего становления среди 

которых: дореволюционный, советский и современный. На первом этапе 

происходило формирование российского уголовно-процессуального 

законодательства. На второй этап происходило становлением принципа 

законности в ОРД, и непосредственно обеспечение прав личности в данной 

деятельности. Третий этап является заключительным в части выделения 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина в самостоятельный 

конституционный принцип ОРД, и получение законодательного его 

закрепления.  

2. Правовой анализ природы соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина показал, что оно состоит из нескольких правовых категорий, 

таких как признание, защита и охрана, а также его сущность, на наш взгляд, 

понимается как деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц и иных 

элементов гражданского общества по созданию условий для реализации 

гражданами и иными лицами прав и свобод человека и гражданина, их 

обеспечения, охраны и защиты, а также восстановления нарушенных прав. 

Также законодателем предусмотрен последовательный комплексный 

подход к реализации прав граждан как в виде их соблюдения со стороны 

субъектов ОРД, так и путем использования лицами права на защиту, 

применения (восстановления) прав вышестоящими органами, органами 

прокуратуры и судом, включая привлечение виновных к соответствующей 

ответственности. 
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Правовое регулирование соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении ОРД достаточно обширно, но некоторые 

положения необходимо дополнить с целью более четкого определения 

отдельных норм. на наш взгляд, было бы целесообразным внести в него 

некоторые доработки. В плане закрепления законодателем нормы, 

закрепляющей возможность определенного должностного лица, давшего 

разрешение на проведение ОРМ, по предоставлению ему обоснованного 

постановления, давать разрешение на продление установленных сроков, в 

случаях отсутствия дела оперативного учета. А также, в качестве 

дополнения, закрепить положения об уведомления суда, 

санкционировавшего данного ОРМ. 

Так же законодатель определил перечень ОРМ, но не раскрыл их 

содержание. Их содержание раскрыто в ведомственных НПА, что не 

позволяет в ряде случаев гражданам определить нарушены их права и 

свободы или нет, а также позволяет разным органам осуществляющим ОРД 

толковать их по своему в собственных НПА. В связи с тем, что некоторые 

ОРМ указанные в Законе об ОРД ограничивают права и свободы человека и 

гражданина считается необходимым закрепить официальные их определения 

с целью исключения неоднозначного толкования данных мероприятий 

органами, осуществляющими ОРД.  

3. Главной целью как контроля, так и надзора будет являться 

организация деятельности оперативных подразделений в вопросах 

соблюдения, а также при необходимости, защиты прав объектов ОРД. 

Однако, их отличительная черта прослеживается в области органов, 

осуществляющих данные деятельности. Так в рамках контроля деятельность 

будет проводиться вышестоящими органам уполномоченными осуществлять 

ОРД, что позволяет им законно и оперативно вмешиваться в деятельность 

подчиненных органов. Тем временем как в ходе надзора, органы его 

осуществляющими не являются вышестоящими в данной структуре и не 

имеют права на внесение корректировок в ОРД поднадзорных органов. 
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Деятельность контролирующих и надзирающих органов еще требует 

некоторых доработок для их более эффективной работы, а так как они 

являются важными элементами в системе соблюдения прав граждан, это 

приобретает актуальный характер. Анализ статистических данных и отчетов 

о деятельности надзорных и контрольных органов и мнения некоторых 

ученых показывает их актуальность и проблемные моменты в ходе 

организации контроля и надзора, а также необходимость решения 

проблемных и спорных вопросов. 

4. ОРМ ограничивающие конституционные права граждан являются 

наиболее важным инструментом в предупреждении, пресечении и раскрытии 

преступлений оперативными подразделениями.  

На сегодняшний день в мире практически каждый человек пользуется 

различными гаджетами, по средствам которых передается огромный массив 

информации, в том числе имеющей значение для деятельности оперативно-

розыскных органов. Однако в отечественном законодательстве не 

предусмотрено сохранение и использование информации, полученной в 

отношении лиц, не являющихся объектами ДОУ, даже в случаях, когда она 

содержит сведения, являющиеся основаниями для проведения ОРМ, а также 

информация о совершении лицом средней тяжести, тяжких или особо тяжких 

преступлений. Согласно российскому законодательству, несмотря на их 

значимость, они не могут быть использованы в качестве доказательств по 

уголовному делу и подлежат уничтожению. Таким образом, считаем 

целесообразным перенять опыт зарубежных стран в части фиксации такой 

информации и дальнейшего его использования. 

Также практика показывает, что при розыске без вести пропавших 

полученные данные о соединениях абонента и абонентского устройства 

позволяют максимально быстро установить возможные обстоятельства 

исчезновения человека, получить информацию о его связях, месте 

фактического нахождения и др. Истребованные сведения оказывают 

оперативным сотрудникам неоценимую помощь в проведении других 
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различных ОРМ и розыскных действий, направленных на установление 

местонахождения пропавшего человека. При этом значительно экономится 

время, затрачиваемое на осуществление первоначальных мероприятий по 

розыску пропавшего. Эффективность розыска лиц, пропавших без вести, в 

указанном случае, зависит от такого критерия, как оперативность 

принимаемых мер по установлению местонахождения разыскиваемого. 

В связи с этим предлагаем дополнение к ФЗ «Об ОРД» может 

выглядеть следующим образом: «в случае поступления заявления 

(сообщения) о безвестном исчезновении лица, на основании 

мотивированного постановления одного из руководителей органа, 

осуществляющего ОРД, допускается получение информации о соединениях 

абонентского устройства, находящегося у пропавшего лица, с иными 

абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а 

также о местоположении данного абонентского устройства путем снятия 

информации с технических каналов связи, с обязательным уведомлением 

суда (судьи) в течение 24 часов. 

В течение 48 часов с момента начала проведения ОРМ орган, его 

осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого 

ОРМ либо прекратить его проведение».  

Также возможность незамедлительного проведения ОРМ СИТКС при 

реагировании на заявления и сообщения о безвестном исчезновении любого 

гражданина, вне зависимости от его возраста, в конечном итоге будет 

являться важным инструментом в организации поисковой работы, включая 

установление причин и обстоятельств исчезновения лиц, пропавших без 

вести. 

5. законодатель предусмотрел ряд возможностей по защите лицами, 

ставшими объектами ОРД, имеющихся прав. Так, каждое лицо обладает 

законной возможность обеспечить соблюдение своих прав по средствам 

обжалования законности проводимых в отношении него ОРМ, в ходе 

которых они были нарушены, путем обращения с жалобой в 
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соответствующие органы. Также одной из конституционных обязанностей 

государства является защита прав и свобод человека и гражданина. При этом 

должны создаваться эффективные правовые механизмы устранения любых 

нарушений, допущенных его органами и должностными лицами. Создание и 

совершенствование таких правовых механизмов представляет одно из 

основных направлений деятельности государства на современном этапе. 

права граждан, является достаточно актуальным, во-вторых, он достаточно 

изучен и проработан в рамках судебной практики, в том числе нашел 

неоднократное отражение в решениях Конституционного Суда РФ. 

Обжалование действий и решений органов, осуществляющих ОРД, и 

постановления суда об ограничении конституционных прав граждан при 

проведении ОРМ является важнейшим способом самозащиты граждан. В 

настоящее время складывающаяся национальная судебная практика все 

больше учитывает решения и требования ЕСПЧ в указанной сфере 

правоотношений.  

Как показали статистические данные в настоящее время роль 

ведомственного контроля и прокурорского надзора значительно меньше 

судебного. На что обращал внимание ЕСПЧ и таким образом, защитный 

потенциал ведомственного контроля и прокурорского надзора за 

соблюдением прав личности при проведении ОРМ реализован далеко не в 

полной степени. Для того чтобы сделать их более эффективными, 

необходимо обязать оперативных сотрудников разъяснять участникам 

оперативно-розыскных отношений их право на государственную защиту, а 

также порядок обращения с жалобами на действия сотрудников оперативно-

розыскных служб путем внесения дополнений в ст. 14 Закона об ОРД. Что 

приведет к снижению жалоб в суд, облегчит осуществления права на 

обжалование для граждан и позволит наиболее оперативно решать вопросы 

по факту нарушенных прав. 
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