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Предисловие 

Значение оперативно-розыскной деятельности (ОРД) для выявления, 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а также 

дпя целей гражданского (арбитражного) судопроизводства очень ве

лико. Между тем до середины 90-х годов пропшого века новая область 

знаний - теория (наука) ОРД - в основном преподавалась в средних 

и высших учебных заведениях системы органов внутренних дел, так 

как нормативные юридические акты, регламентирующие ОРД, бьши 

засекречены. Это исключало возможность иметь курс ОРД юридичес

ким вузам, не относящимсяк федеральным министерствам и служ

бам, полномочным осуществлять ОРД. Новые возможности указанной 

юридической дисциплины открыл припятый в 1992 году Закон РФ 
•Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» 

и затем сменивший его в 1995 году Федеральный закон «Об оперативно
розыскной деятельности». С этого времени правовые и теоретические 

аспекты ОРД начали оформляться в самостоятельный курс в общеобра

зовательных юридических вузах, готовящих прокурара в, следователей, 

судей, адвокатов и т. д. 

ОРД как самостоятельная учебная дисциплина находится в тесной 

взаимосвязи с рядом таких учебных курсов, как уголовное право, кри

минология, уголовно-исполнительное право, международное право, 

прокурарекий надзор, криминалистика, правоохранительные органы, 

уголовный процесс, юридическая психология. Пото:му теоретическая 

подготовка по этой дисциплине необходима для полноты, неразрыв

ности юридических знаний, получаемых студента~и всех высших юри

дических учебных заведений и факультетов. 

Автором предлагg~i\юго учебного пособия ставилась цель: пред

ставить в сокраЩенном изложении основные положения курса ОРД. 
В пособии с учетом внесенных последних изменений в оперативно

розыскной закон даны главы, отражающие центральные вопросы, закре

пленные в вышеназванном федеральном законе 1995 года: понятие ОРД; 
правоная и организационная характеристика оперативно-розыскных 

мероnриятий; формы и методы внутреннего и внешнего контроля, а так

же прокурарекого надзора за законностью осуществления ОРД; вопросы 

использования результатов ОРД (их трансформация) в доказательства 

по делу; и др. В пособии встретятся много новых терминов; для их уяс

нения в конце книги помещен алфавитный указатель. В конце каждой 

главы имеются вопросы и задания, которые дают возможность повто-
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рить самое основное, расширить и углубить знания изучающим. Учеб

ное пособие не может осветить все вопросы, относяшиеся к данному 

курсу; чтобы узнать больше, в конuе книги помещен список доступной 

литературы по каждой главе. Пособие завершается биографическими 

сведениями об отдельных основоположниках и ведущих представите

лях отечественной науки ОРД, а также приложеннем -действующим 

законом об ОРД. 

Полагаем, что настоящее учебное пособие окажет определенную 

помощь студентам, обучающихся по специальности «Юриспруден

ция», в усвоении сложного материа.аа вводимого самостоятельного 

курса, позволит создать им необходимое представление об ОРД. 



Глава 1 

ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ТЕОРИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ЗАКОН 

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности 

Понятие оперативно-розыскной деятельности может иметь три 

различных смысловых значения. ПреЖде всего, оперативно-розыскная 

деятельность - вид юридической государственной деятельности упол

номоченных федеральных органов исполнительной власти по противо

действию преступности и обеспечению национальной безопасности; 

во-вторых - это самостоятельная юридическая наука (то есть теория 

оперативно-розыскной деятельности), а в-третьих- отдельная учеб

ная дисциплина, иначе говоря, курс оперативно-розыскной деятель-

н ости. 

При употреблении термина •оперативно-розыскная деятельность• 

(далее - ОРД) будет идти речь о непосредственной профессиональной 

практически-розыскной работе, как правило, осуществляемой в неглас

ной (тайной, конспиративной) форме. 

Термин •ОРд• в юридической литературе рассматривают в узком 

смысле слова: под ОРД понимают деятельность по выявлению, 

пресечению, расследованию и предупрежде.нию преступлений, 

а также розыск лиц, совершивших преступление и без вести про

павших (такую де>!,J~льность иначе называют уголовным розыском 

или уголоJЩ<>-розыскной деятельностью), и в широком смысле 

слова: под ОРД понимают деятельность, осуществляемую с целью 

обеспечения безопасности человека, обшества и государства (иное 
название - сыскная государственная деятельность, или государ

ственный сыск). Государственный сыск включает в себя следуюшие 

традиционные виды сыскной деятельности: разведывательную, кон

трразведывательную и уголовно-розыскную, включающую в свою 

очередь работу оперативно-розыскных оргаиов, следователей и до

знавателей в уголовном процессе, а также различные направления 

сыскной работы (например, розыскная работа судебных приставов, 

исполнителей). 
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Законодателем введено юридическое nонятие «оперативно

служебная деятельность», nод которой понимается контрразве

дывательная деятельность, борьба с терроризмом и преступно

стью, разведывательная деятельность, пограничная деятельность 

и деятельность по обеспечению информационной безопасности, 

осуществляемые органами федеральной службы безопасности 

(ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 3 апреля 1995 года N2 40-ФЗ 
(вред. от 25 декабря 2008 года NQ 280-ФЗ) «0 федеральной службе 
безопасности»). 

По своей сущности ОРД имеет разведывательно-поисковый характер, 

то есть напрямую связана с проникновением в замыслы потенциальных 

виновных, в их среду с целью получения необходимых сведений о под

готавливаемых, совершаемых и сонершенных преступлениях. Здесь же 

отметим, что существует негосударственная (частная) сыскная дея

тельность, или негосударственный сыск, под которым понимают один 

из видов законом предусмотренной предпринимательской деятельности 

(оказание услуги), которая ОРД не является. Отсюда необходимо четко 

отграничивать частный сыск от государственного сыска. Во-первых, 

частная сыскная деятельность заключается в оказании на возмездной 

договорной основе услуг в целях защиты законных прав и интересов 

определенных клиентов; ОРД осуществляется на иных основах и пре
следует иные (публичные) цели. Во-вторых, частная сыскная деятель

ность относится к виду деятельности, которая осуществляется только 

при наличии лицензии (разрешения) на негосударственную (частную) 

сыскную деятельность, которую полномочны выдавать органы МВД 

России. В-третьих, при занятии частным сыском запрещается осу

ществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные 

законом к исключительной компетенции оргаоов, о~ществляющих 

ОРД. В-четвертых, в ходе частной сыскной деятельности допускаются 

устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение 

справок, изучение предметов и документов (с письменного согласия 

их владельцев), внешний осмотр сгроений, помещений и других объ

ектов, наблюдение; эти мероприятия проводятся в ином порядке и при 

ограничениях, не содержащихся в ФЗ «Об ОРД» 1 (ст.ст. 1, 5 Закона РФ 
от 11 марта 1992 года N2 2487-1 «0 qастной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации•). Таким образом, ОРД- это 

т Зд~сь и далее ФЗ «Об ОРД1>- Федераль.ный закон от 12 августа 1995 года М 144-ФЗ 
(с последующими изменения:ми и дополнениями). 
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вид государственного сыска наряду с контрразведывательной и разве

дывательной деятельностью. 

Итак, ОРД- вид юридической государственной деятельности, осу

ществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями фе

деральных органов исполнительной власти, перечисленных в законе, 

в пределах своих полномочий путем проведения оперативно-розыскных 

мероприятий и иных законом предусмотренных действий в целях защи

ты жизни, здоровья, прав и свобод человека, собственности, безопас

ности общества и государства от преступных посягательств (по ст. 1 ФЗ 
«Об ОРД»). 

Цели ОРД указаны в ст. 1 ФЗ «Об ОРД»: а) защита человека 
от преступных посягательств (его жизни и здоровья, прав и свобод); 

б) защита собственности от преступных посягательств; в) обеспече

ние безопасности общества и государства (в аспекте защиты от лиц, 

совершающих престуцления). 

Задачи ОРД - это поручения государства, выраженные через 

оперативно-розыскное законодательство, посредством выполнения 

которых достигаются цели ОРД. Задачами ОРД являются (по ст. 2 ФЗ 
•Об ОРД•): 

-добывание информации о действиях (бездействии) или собы

тиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической 

или экологической безопасности страны; 

- предупреждение совершения престуцлений; 

-выявление, раскрытие, пресечение преступлений; 

- розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия 

и суда, уклоняющихся от уголовного наказания: 

- розыск без вести пропавших; 

- обнаружение имущества, подлежащего конфискации2 

Виды ОfД, предусмотренные в ФЗ «Об ОРД•>: 
1. Уголовна-розыскная деятельность (работа). Это система опера

тивно-розыскных средств, действий и решений, которые соответственно 

применяют, совершают и принимают уполномоченные на то законода

телем должностные лиuа с целью защиты человека, общества и государ

ства от преступных посягательств при условии наличия объективных 

трудностей или невозможности достижения этой цели с помощью иных 

законных мер. 

~ Зацача обнаружения имушества, подлежащего конфискапии, была поставлена nеред 
оперативно-розыскными органами Национа..1ъным планом противодействия коррупции 

(п/п. «е» п. 2 разд. 1), уrвержденным Президентом РФ Д. Медведевым 31 Июля 2008 года 
Пр-1568 (Российская газета. 2008.5 авr.). 
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«По отношению к уголовному судопроизводству раскрьггие престу

плений оперативно-розыскным пуrем носит всnомогательный характер~ 

однако роль оперативно-розыскных средств в обеспечении быстрого 

и полиого раскрытия преступлений велика. Пракrика убеждает, <rro мно
гие, главным образом наиболее оnасные~ организованные и тщательно 

замаскированные преступления раскрываются с помощью оперативно

розыскных средств.'. 

2. Административная оперативно-проверочная работа. Это обеспе
чение административно-правовых режимов с помощью опера-rивио

розыскных сил, средств и методов посредством сбора о лицах данных, 

необходимых для принятия юридически значимого решения в соответ

ствии с ч. 2 ст. 7 ФЗ •Об •ОРд•'. 
Принципы ОРД 5: 

1-я труппа - общеправовые: 

-законности' (все действия органов, осущестllЛЯЮщих ОРД, должны 

основываться на законе: «разрешено только то, что разрешено$-); 

- уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

11ОРД' (см. ст. 5, ч.ч. 2-4 ст. 8, n. 1 ч. 1 ст. 14ФЗ •Об ОРД• о. 
2-я труппа- сnециальные: 

-сочетания гласныхинегласных методов и средств' (скрытности, 

маскировки при осуществлении ОРД) (ФЗ •Об ОРД» предоставляет 

органам, осуществляющим ОРД, право исnользовать документы, за

шифровывающие личность должностных лиц, ведомственную при

надлежиость предприятий, организаций, учреждений, nодразделений, 

помещений и транспортных средств оперативно-розыскных органов, 

а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиден

циальной основе); 

-оперативности (наступательности). способности быстрого практи

ческого осуществления, реализации конкретных задач ОРД; 

- всесторонности, полноты и объективности производства дел 

оnеративного учета в ОРД (то есть оперативник обязан отработать 

как обвинительные, так и оправдательные оперативные версии про-

3 Криминалистика: Учебник/ Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М., 1993. 
с. 5. 
• Подробнее об зтом см. rлаву 9 настоящего учебного пособия:. 
s Principiuш [принци'nиум} (лат.)- начало. основа. Подприншшаr.ш понимают общиетре

бования или правила (ориентиры), которыми следует неукоснительно руково.аствоваться 

в npouecce рассматриваемой деятельности. Поэтому принцивы имекrr методолоrичесlri:ое 
значение как для теоретиков, так и для ирактикав. 

·Звездочкой обозначены принuипы ОРД, зафиксированные законом (ст. 3 ФЗ 
•Об ОРД•). 
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исшедшего события, а также nринять меры к установлению его при

чин и условий; он не вправе перелагать обязанности отработки вы

двинутых по делу оnеративного учета оперативных версий на иных 

участников ОРД; запрещается домогаться сообщений конфидентов 

и получения сведений от других участвующих в деле оперативного 

учета лиц посредством угроз, насилия и иных противоправных 

мер); 

-осуществления ОРД только уполномоченными на то законом 

субъектами (см. ст. 1,13 ФЗ •Об ОРД»); 
-связи ОРД и уголовного судопроизводства; 

- непрерывности поиска сведений о криминально активных 

лицах и об угрозах безопасности сrраны; 

-публичности (ОРД - это область •государственных дел», особая 

сфера деятельности государства как nубличной власти; см.: ст. 1, ч. 1, 
ч. 8 ст. 5, ст. 11, п. 1-3 ч. 1 ст. 14 ФЗ •Об ОРД»); 

-сочетания разделения полномочий и взаимодействия госуда:r

ственных органов, обеспечивающих безопасность РФ; 

- централизации управления оперативными аппаратами; 

-соразмерности оперативно-розыскного реагирования (то есть 

характер оперативно-розыскных мероприятий должен соответствовать 

характеру и степени общественной опасности деяния, по которому оно 

про водится). 

Функции ОРД - это предусмотренные федеральным законом 

отдельные направления ОРД. Можно выделить следующие функ

ции: 

-защита объектов, обозначенных в ст. 1 ФЗ «Об ОРД•; 
-предупреждение совершения преступлений, по которым пред-

варительное _следствие обязательно; 

- обнаруiение преступлений (то есть выявление признаков пре
ступления по следам преступноrо деяния до возбуждения уголовного 

дела при проведении оперативно-розыскных и розыскных мероприя

тий); 

- розыск лица, совершившего преступление, а также объектов, мом 

rуших быть признанными в качестве вещественных доказательств; 

- разрешение дел оперативного учета; 

-содействие уголовному судопроизводству (в частности) своевре-

менное обеспечение следователей оперативной информацией по рас

следуемым делам, постоянное оперативное сопровождение до выне

сения приговора суда, розыск лохищенного имущества и имущества 
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для обеспечения приговора в части гражданского иска, других иму

щественных взысканий и подлежащего возможной конфискации); 

-содействие исполнению уголовного наказания. 

Помимо названных выше функций ОРД, которые можно отне

сти к основным~ имеют место еще ряд функций, которые следует 

отнести к дополнительным. Это - обеспечение государственной 

защиты должностных лиц, названных Федеральным законом РФ 

от 20 апреля 1995 года Ng 45-ФЗ (с изм.) «0 государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов»-, а также обеспечение безопасности участников уголовного 

процесс а в соответствии с Федеральным законом РФ от 20 августа 
2004 года Ng 119-ФЗ (с изм.) «О государственной защите потер
певших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод

ства» 6; оперативно-служебное руководство производством по делам 
оперативного учета; розыск лиц, без вести пропавших; содействие 

международным правоохранительным организациям иностранных 

государств в соответствии с оперативно-розыскным законодатель

ством России и ее международными договорами с данными зару

бежными странами. 

2. Теория оперативно-розыскной деятельности 
как самостоятельная научная дисциплина 

Когда к середине прошлого века в криминалистике накопилось 

достаточно много практических данных, которые не укладывались 

в рамки ее предмета, стало ясно, что нужна новая наука, которая 

могла бы их систематизировать и объяснить на основе новой тео

рии и далее - предоставить возможность предсказыват'1," ситуации 

развития и предоставлять рекомендации в области осуществления 

оперативно-розыскной деятельности. Теория ОРД сложилась как от

дельная самостоятельная отрасль научного знания путем отделения 

от криминалистики в результате пересмотра определения предмета 

криминалистики и формирования общей теории этой науки. Фрагмент 

предмета криминал.истики отделился и перешел в предмет новой нау

ки- теории ОРД. Криминалистика явилась материнской наукой для 

теории (науки) ОРД. Исходя из современных воззрений на понятие 

6 В 2008 г. в структуре МВД России создано Управление по обеспечению безоnаснос:..tи 
лиц, подлежащих государстве-нной заrщпе; во всех субъектах Российской Федсраuии 
в 2009 г. открыты <~Центры по обеспе<J:ению бе:юнаснпсп1 лиu, под-1ежащих rосудар~ 

ственной зашкrе•. 
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предмета оперативно-розыскной теории предлагается следующее ее 

определение. 

Теория ОРД - формируюшаяся юридическая наука, изучающая 

закономерности механизма преступных деяний и противодействия 

уголовной среды, отражения их в источниках информации, а также 

особенности деятельности субъектов ОРД, осуществляемой в ходе ре

шения поставленных перед ними законом задач, и разрабатывающая 

на этой основе и при использовании данных юридических и других наук 

правовые организационные~ методические и тактические основы опти

мального применения оперативно-розыскных сил, средств и методов 

в борьбе с преступностью. 

Теория ОРД nредставляет собой раздел сыскной теории (или 

науки о сыске). Теория сыска включает в себя две относительно 

самостоятельные общие теории: теорию государственной сыскной 

деятельности и теорию негосударственного сыска. В общей теории 

государственного сыска, в свою очередь, выделяют следующие 

частные теории: 1) оперативно-розыскная теория, которая вклю
чает теорию ОРД органов внутренних дел' (•ведомственная наука» 

органов внутренних дел, предназначенная для теоретического обо

снования практики ОРД в этих органах), теорию ОРД органов ФТС, 
теорию ОРД органов ФСБ и другие аналогичные «Ведомственные• 

теории или их «зачатки»-; 2) контрразведывательная теория (в нее 
входит частная теория - теория контрразведывательной деятель

ности органов ФСБ); 3) разведывательная теория (разрабатывается 
учеными СВР, ФСБ, ГРУ и Генштаба России). Негосударственная 

сыскная теория включает теории: а) детективную (частно-сыскную); 

б) сыскной работы других субъектов, применяющих сыскные сред

ства и методы (адвокаты, журналисты в журналистском расследо

вании и т .. ~). , .... 
Теория ОРД - это наука, предназначенная для теоретической 

разработки и обоснования правомерного и оптимального примене

ния оnеративно-розыскных сил, средств и методов в воздействии 

на преступность. Она представляет собой комплекс научных знаний 

юридического характера о закономерностях и различных асnектах 

ОРД в их единстве и взаимосвязи, ее исторической ретроспективе, 

7 Из частных теорий теории ОРД теория ОРД органов внутренних дел Российской Фе
дерации наиболее науч.но разработана; к ее систематической и планомернQй разработке 
приступили с середины 50-х годов ХХ века- ранее дpyrux субъекrов (органов, осущест

вляющих ОРД). 
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перспектинах развития и месте в системе наук, а также об аналогах 

за рубежом. 

В настоящее время единой (общей) оперативно-розыскной теории 

для всех субъектов, осуществляющих ОРД, не создано. Наиболее nолно 

исследованы теоретические вопросы ОРД в отношении деятельности 

органов МВД, ФТС и ФСБ России. Поэтому теорию (науку) ОРД рас

сматривают как раздел формирующейся российской сыскной теории 

(науки) и одновременно как основу преобразования совокуnности норм 

об ОРД в новую самостоятельную отрасль nрава, условно именуемую 
•оперативно-розыскное право>. 

Содержание теории ОРД, как и любой иной области научного зна

ния, нуждается в определенном упорядочении, расnределении по бло

кам, частям или темам, то есть систематизации. Современная система 

теории ОРД включает в себя четыре части (раздела): 

-общая теория науки ОРД. Она включает систему мировоззренче

ских принципов науки, теоретических концепций, категорий, поня.тий, 

методов, оnределений, отражающих предмет науки в целом. В общей 

теории ОРД научно обосновывается истинность своих (оnеративно

розыскной теории) рекомендаций, раскрываются закономерности их 

исnользования для достижения целей и задач ОРД, прогиозируются пер

спектины развития теории ОРД. В качестве структурных разделов общая 

теория науки ОРД включает в себя ряд частных оперативно-розыскных 

теорий (учений), например учение об оперативно-розыскной информа

ции, учение об оперативно-розыскных версиях, учение об оперативно

розыскных и тактических операциях, теория научных методов ОРД, 

учение о языке и систематике ОРД, теория оперативного обслуживания, 

теория документирования; 

- оперативно-розыскная тактика. В разделе рассм'!триваются 

такие вопросы, как оперативно-розыскная ситуация, оперативно

розыскная версия, оперативно-розыскное проrнозирование и пла

нирование, выработка и принятие стратегических и тактических 

решений, положения о та~~;тических и оперативно-розыскных опе

рациях, общие положения и организационно-тактические формы 

взаимодействия субъектов ОРД с субъектами уголовного судопроиз

водства и др.; 

-оперативно-розыскная методика. Раздел вклюУ.ает ряд частных 

методик, представляющих собой комплекс теоретически обосно

ванных рекомендаций по организации и осуществлению выявления, 

раскрытия, пресечения и nредупреждения отдельных видов пре

ступлений. Они разрабатываются с учетом оnеративно-розыскных 
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ситуаций, наиболее типичных для каждого вида престуrыений, и в за

висимости от содержания этих ситуаций даются рекомендации по по

лучению в ходе ОРД фактических данных, подлежащих выявлению, 

сохранению и изъятию для последующего использования в уголовном 

процессе; 

- оперативная техника. Раздел содержит вопросы разработки и опти

мального использования средств и методов оперативной техники. Это 

такие вопросы, как прнменение поисковой, звухо- и видеозаписываю

щей техники, фотосъемки, а также техники для изъятия и фиксации 

выявленной информации. Важное значение для оперативно-розыскной 

техники имеют информаuионно-поисковые системы, данные которых 

могут быть использованы при розыске по .горячим» следам престу

плений. 

Нетрудно видеть, что система теории (науки) ОРД повторяет 

традиционную четырехзвенную систему криминалистики (общая 

теория криминалистики, криминалистическая техника, кримина

листическая тактика, криминалистическая методика), что не со

всем правильно. В этой связи следует отметить, что существуют 

и иные точки зрения на систему теории (науки) ОРД, отражаю

щие специфику этой самостоятельной науки. Так, по профессору 

А. Ю. Шумилову, она состоит из трех основных частей: общей (уни

версальные оперативно-розыскные категории, понятия, принципы, 

учения и концепции и методологические аспекты); особенной 

(категориально-понятийный аппарат оперативно-розыскного про

цесс а); специальной (организация ОРД, ее стратегия и тактика, 

специальная техника и др.), содержащей в основном положения 

закрытого характера'. 

3. Оперативно-розыскной закон: общая характеристика, 
структура, действие в пространстве, во времени и по кругу лиц 

Под оперативно-розыскным законом понимается действующий 

в настоящее время ФЗ «Об ОРД>> (1995 rода) с вносимыми в него изме
нениями и (или) дополнениями. Данный закон сменил первый в исто

рии России Закон РФ от 12 марта 1992 rода «Об оnеративно-розыскной 

8 См.: Словарь оперативно-розыскной деятельности/ Авт.-сост. А. Ю. Шумилов. М., 2004. 
С. 147-148; ШумидоttА.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деяrелъности: Учебникдля 
вузов. 2-е изд.,доn. и перераб. М., 2007. С. 22-23. 
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деятельности в Российской Федерации•'· Ранее оперативно-розыскное 

право существовало в иных формах и видах (в nодзаконных секретных 

ведомственных актах и правовых обычаях). Заметим, что до принятия 

закона 1992 года ОРД как наука и учебная дисциплина также выгля
дела иначе, а именно, она развивалась исключительно в специальных 

учебных и научных заведениях органов внутренних дел! таможенных 

органов и органов государственной безопасности. При этом практи

чески все публикации имели секретный характер и потому не были 

достуnными ддя широкого круга юристов. 

ФЗ «Об ОРд• является ядром формирующеrося оnеративно

розыскноrо законодательства- совокупности юридических норм, пред

назначенных ддя регулирования общественных отношений в области 

ОРД, а также в некоторых иных видах деятельности правоохранительных 

органов и сnецслужб Росс1ш, связанных с ОРД, закреiUiенных в законах 

и nодзаконных нормативных актах федеральных органов масти. 

Таким образом, оnеративно-розыскной закон сыграл важную роль, 

во-первых, в закреплении основных правовых и организационных па

раметров ОРД, во-вторых, в придании официального статуса ОРД как 

государственно-nравовой формы борьбы с престуnностью, в-третьих, 

в активном развити11 ОРД как самостоятельной юридической науки 

и учебной дисциплины. 

ФЗ «Об ОРД• (соrдасно преамбуле) определяет содержание ОРД 

(как специфического вида юридической государственной деятельно

сти nравоохранительных органов по противодействию преступности 

и обеспечению национальной безопасности) на территории Российской 

Федерации и закрепляет систему гарантий законности nри проведении 

оперативно-розыскных мероприятий. 

ФЗ «Об ОРд• состоит из преамбулы и шести глав. объединяю

щих 24 статьи. Он содержит нормы, регулирующие главным образом 
оперативно-розыскные правоотношения. В нем также содержатся части 

отдельных норм, регулирующих иные обшественньrе отношения, на

пример-уrоловно-правовые предписания в ч. 4 ст. 18, админисуративные 
в ч. 2 ст. 7, гражданские в п. 3 ч. 1 ст. 15, трудовые в ч. 2 ст. 17, ч.ч. 5-6, 
8-10 ст. 18 и др., финансовые в ст. 19. 

В ФЗ «Об ОРД• представлены отдельные общие правила осуществле

ния ОРД, а также исключения из некоторые из этих nравил. 

~См.: Вел.омости Съеuа народкых дспутатоn РФ и Верховного Совета РФ. 1992. ~ l7. 
Ст. 892; N! 33. Ст. 1912. 
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В ФЗ «Об ОРд• содержатся также следующие шесть спеuиальных 

списков (перечней): 

- перечень оnеративно-розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 6); 
который может быть изменен или дополнен только федеральным 

законом, вносяш11м изменения и (или) дополнения в ФЗ •Об ОРд• 

(ч. 2 ст. 6); 
- nеречень видов спеuиальных технических средств, предНазначен

ныхдля негласнаго получения информаuии в проuессе осуществления 

ОРД (согласно"· 8 ст. 6, эти вилы спеuсредств устанавливаются Прави
телъством РФ 10

); 

- перечень категорий руководителей оперативно-розыскного ор

гана, которые полномочны утверждать постановление о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституиион

ные права граждан (согласно ч. 2 ст. 9, такой перечень устанавливается 
ведомственными !iормативными актами); 

- перечень дел оперативliого учета, включая порядок их ведеliия (со

гласно ч. 5 ст. 1 О, данный перечень определяется нормативными актами 
органов, осущестi!ЛЯюших ОРД); 

- перечень органов, осуществляющих ОРД (ч. l ст. 13), который 
может быть изменен и (или) дополнен как федеральным законом 

об изменении и (или) дополнении в ФЗ •Об ОРД•, так и любым 
другим федеральным законом (ч. 3 ст. 13); 

- перечень оперативных подразделений, правомочных ос}ществлять 

ОРД (согласно ч. 3 ст. 13, названный перечень определяют руководители 
оперативно-розыскного органа). 

Действие оnеративно-розыскного закона в пространстве определя

ется исходя из положения ч. 1 ст. 8 ФЗ •Об ОРд•. Нормы ФЗ •Об ОРд• 
в пол!iом объеме применяются на всей территории России, которая, 

согласно ч. l ст. б7Хонституuии РФ, включаеттерриторию ее субъектов, 
'' 

внуrренние воды 1t территориальное море, воздушное пространство над 

ними (см. также: ст,ст. 1, 5 ЗаконаРФ от 1 апреля 1993 года «0 Государ
ственной границе РФ», ст. 1, ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 31 июля 
1998 года N2 155-ФЗ «0 внутренних морских водах, территориальном 
море 11 прилежащей зоне Российской Федерации• ). 

10 См.: Перечснь ви.цоs спеrша.Тhных технических средств, предназначенных (разработаJi

ных, приспособлсннhi.Л, запроrраммированных) для неrласноrо 11олучени.я ин~юрмации 

в npouecce осушеств..Lения оперативно-розыскной деятельности, уrвержденный поста
новлением Правительства РФ от 1 июля 1996 года NQ 770 (Собрание законодате.1ьства РФ 
(далее nотекету- СЗ РФ), l996. No 28. Ст, 3382), 

15 



Глава 1 

Однако существуют следующие исключения из общего правила дей

ствия оперативно-розыскного закона в nространстве: 1) осуществление 
ОРД за рубежом в отношении лиц, совершивших nрестуnление вне 

nределов России (наnример, в отношении военнослужащих воинских 

частей РФ, дислоцирующихся за nределами РФ), а также проведение 

контрразведовательной деятельности с помощью оперативно-розыскных 

мероприятий за рубежом; 2) осуществление оперативно-розыскных ме
роnриятий за nределами РФ в соответствии с заключенным международ

ным договором; 3) ОРД на борту иностранного судна для обеспечения 
на нем nроизводства расследования престуnления, если, согласно ст. 

17 Федерального закона от 31 июля 1998 года N2 155-ФЗ: nоследствия 
преступления распространяются на территорию РФ; если такие меры 

необходимы для nресечения незаконной торговли наркотиками, а также 

если это необходимо для пресечения других nреступлений междуна

родного характера, предусмотренных международными соглашениями; 

4) ОРД в исключительной экономической зоне; 5) если исключения 
из общего правила действия в пространстве ФЗ •Об ОРд• непосред

ственно установлены в нем самом. 

Действие оперативно-розыскного закона во времени nодчиняется 

следующему общему положению: характер и содержание проводимых 

в РФ оперативно-розыскных мероприятий определяются нормами 
оперативно-розыскного закона, действующими во время nроведения 

конкретных оперативно-розыскных мероприятий и nринятия соответ

ствующихрешений субъектами ОРД. 

Наряду с этим необходимо руководствоваться следующими по

ложениями: 1) нормы оперативно-розыскного закона, предписания 
которых сужают область осуществления ОРД, имеют обратную силу; 

2) нормы оперативно-розыскного закона, расширяюшие сферу ОРД (на
пример, увеличивающие число субъектов, ее осуществляюших), обратной 

силы не имеют. Помимо этого. с учетом наличия в ФЗ «Об ОРд• целого 

ряда бланкетных (отсылочных) норм (ст. 4; ч.ч. 3, 8 ст. 5; ч.ч. 4, 7, 8 ст. 6; 
П. 5 Ч. 1 СТ. 7; Ч.Ч. 1, 8 СТ. 8; Ч. 2 СТ. 9; Ч.Ч. 1, 5 СТ. 10; Ч.Ч. J-3 СТ. 11; Ч. 2 
ст. 12; ч.ч. 3, 4 ст. 13; п.п. 3, 6 ст. 14; п. 5 ч. 1 ст. 15; ч.ч. 1, 2, 4-6 ст. 16; 
ч.ч. 3-9 ст. 18; ст.ст. 19, 20) правоприменителю в каждом конкретном 
случае нужно определить, действует или нет данный нормативный акт, 

к содержанию которого отсылает та или иная из перечисленных норм 

ФЗ•ОбОРД•. 
Действие оперативно-ро.зыскного закона по кругу лиц может рас

пространяться на каждого с uедью защиты охраняемых этим законом 

объектов от преступных посягательств. Исключениями из этого поло-
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жения являются следующие категории лиц: 1) депутаты Государствен
ной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

( проведение оперативно-розыскных мероприятий допустимо только 
в рамках возбуЖДенного в отнощении конкретно представителя зако

нодательной власти уголовного дела, предварителькое следствие по ко

торому обязательно); 2) судьи (осуществление оперативно-розыскных 
мероприятий допустимо исключительно по возбуЖДенному в отноще

нии конкретного судьи уголовному делу); 3) прокуроры, следователи 
структурных подразделений системы Следственного комитета при 

Прокуратуре РФ (любая проверка сообщения о факте правонаруще

ния, относящегося к этим должностным лицам, возбуЖДение против 

них уголовного дела (за исключением случаев, когда прокурор или 

следователь застигнут при соверщении преступления) является исклю

чительной компетенцией органов прокуратуры (ч. 1 ст. 42 Федераль
ного закона «0 Прокуратуре Российской Федерации• вред. от 5 июня 
2007 года Nq 187-ФЗ). 

В заключение отметим, что понимают под оперативно-розыскным 

законодательством, законодательством в области ОРД и правовой осно

вой ОРД. 

Оперативно-розыскное законодательство - это совокупность фе

деральных законов, включающая группы правоных норм ( правовые 
институты, их части), регулирующие общественные отношения, скла

дывающиеся межлу лицом и государством по поводу защиты человека, 

общества и государства от преступньrх посягательств посредством при

пятня оперативно-розыскных рещений 11 , осуществления оперативно

розыскных мероприятий и применения оперативной техники упол

номоченными на то законом субъектами. Оперативно-розыскное 

законодательство, образуют ФЗ «06 ОРД• и федеральные законы, 
вносящие в него изм~!{ения и дополнения. Оперативно-розыскное 

законодателъство.следует отличать от законодательства в области ОРД, 
которое включает не только ФЗ •Об ОРД•, но и иные законы, которые 

содержат отдельные нормы или их группы, регулирующие указанные 

правоотношения. Наконец, оперативно-розыскное законодательство 

не нужно смещивать с правовой основой ОРД (ч. 1 ст. 4 ФЗ «06 ОРД• ), 
которую составляют не только законы, но и подзаконные нормативные 

правовые акты. 

11 Оnеративно-розыскное решение - это вывод, к КО1'орому прише.1 руководитель 

оперативно-розыскного орrана, оперативный работник и др. nоде.1у оперативноrо учета 

(ДОУ) н друтим материалам оnеративно-сл)'Жебного доi..·умснтирования (см. § J rл. 4), 
влекущий установленные оперативно-розыскным законодательством nоследствия. 

17 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Дайтеопределение понятию «ОРД» и назовите ее виды. 2. Из каких 
видов деятельности состоит оперативно-служебная деятельность и кто 

ее осуществляет? 3. Каковы задачи ОРД? 4. Персчислите функции ОРД. 
5. На какие две группы можно разделить принцилы ОРД? Почему эти 
груnпы получили такое название? Раскройте кратко содержание этих 

принцнпо в. 6. Что составляет предметтеории (науки) ОРД? 7. Ознакомь
тесь с отрывком из статьи профессора Николая Павловича Яблокова 

о том, как протекал процесс выделения теории ОРД из кряминали

стики и дайте ответ на вопрос: как проходило постепенное оформле

ние научной и учебной дисциплины под первоначальным названием 

«Оперативно-розыскная деятельность•, а в последующем- когда на

чалось формирование ее собственной теории- «Теория ОРД•? 

«Во многом именно накопление соответствующей эмnирической ин

формации и теоретических разработок по вопросам ОРД, nроисходив

шее еще в рамках криминалистики, последующее формирование соот

ветствующей теории ОРД и ее обособление от теории криминалистики, 

а также успешная реализация ее основных положений в практической 

ОРД и послужили основой признания теории ОРД самостоятельной от

раслью научного знания» (Яблоков Н. П Криминалистические основы 

оперативно-розыскной деятельности ((Вестник МГУ. Серия 11: Право. 
2001. м 1). 

8. Какова современная теории ОРД? 9. Что такое оперативно
розыскной закон, каковы его содержание и значение? 10. Какие специ
альные перечии содержит в себе ФЗ «Об ОРД»? 11. Расскажите о пра
вилах (положениях) действия оперативно-розыскного закона в про

странстве, во времени и по кругу лип. 12. Что составляет оперативно
розыскное законодательство? В чем его отличие-от за.х.онодательства 

в области ОРД? 13. Из чего складывается правсвая основа ОРД? 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий 
(общие положения) 

Оперативно-розыскные мероприятия (далее - ОРМ) - это за

крепленные в оперативно-розыскном законе действия, в рамках 

осуществления которых применяются гласные и негласные силы, 

средства и методы, направленные на добывание и реализацию ин

формации, служащей дЛЯ достижения целей и задач ОРД. 

Законодательное закрепленне ОРМ обеспечивает, во-первых, со

блюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД 

и, во-вторых, определяет правомерность действий должностных лиц, 

осуществляющих ОРД, и лиц, оказывающ.и.х им содействие, отличает 

действия этих субъектов ОРД от уголовна наказуемых деяний. 

Каждое ОРМ может проводиться самостоятельно, независимо 

от других или в совокупности с иными ОРМ. 

ОРМ имеют ярко выраженный разведывательно-поисковый харак

тер, то есть в ходе их про ведения: реализуются принципы конспирации, 

сочетание гласных (отКРытых), не гласных и негласно-гласных (смещан

ных с защифровкой 12) методов и средств; используются специальные 

технические средства, предназначенные для негласнога получения 

информации; применяется преимущественно не гласный реЖJ!М работы 

оперативно-розыскных органов. 

ОРМ организу'\i5тся и проводятся только теми специальными 

субъектами·; 'Которые являются должностными лицами органов, 
полномочных осуществлять ОРД. Поэтому, например, участковые 

уполномоченные милиции, сотрудники ППС, ДПС и других глас

ных служб МВД России, а также лица, осуществляющие частную 

детективную деятельность, не могут проводить ОРМ. При этом надо 

отметить, что вместе с лицами оперативно-розыскных органов, про

водящих ОРМ, могутучаствовать и сотрудники иных подразделений 

правоохранительного органа, не являющихся оперативными, а также 

12 Зашифрованными ОРМ являются те, истинная цель которых от заинтере.сованных 

лиn скрывается до определенного момента под видом гласных действий иноrо, 0'1'

влекаюшего характера и содержания. 
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специалисты, иные лица, оказывающие содействие в реализации за

дач ОРД, участвующие в подготовке и (или) проведении ОРМ либо 

осуществляющие отдельные мероnриятия по поручению оперативных 

работников. 

ОРМ следует строго отличать от следственных действий. •Основное 

отличие ОРМ состоит в том, что его результаты, то есть оперативная 

информация, не имеют доказательственного значения, хотя, конечно, 

в результате ОРД нередко возможно установить (познать) обстоятельства 

расследуемого преступления. Однако преступление в результате ОРД 

не считается раскрытым, так как раскрытие престуnления осуществляется 

только в ходе следственных действий (криминалистической деятель

ности как пролесса познания и уголовно-процессуальной как процесса 

доказывания)» 13• 

Рассмотрим один из вариантов классификации ОРМ (по В. Г. Бо

брову, 2003): 
1. В зависимости от продолжительности проведения: 

1) разовые ОРМ (например, наведение справок, опрос); 
2) длящиеся ОРМ (например, прослущивание телефонных пере

говоров, контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений). 

11. В зависимости от формы про ведения: 
1) гласные ОРМ (когда, как правило, не скрывается сам факт их 

осуществления); 

2) неrласные ОРМ (когда их проведение осуществляется в тайне 
от других лиц, в первую очередь проверяемых, разрабатываемых, 

обвиняемых, их связей и т. д.): 

-абсолютно негласные ОРМ (когда об их проведении осведомлены 

только оперативники, их осуществляющие, а также лица (конфиденты, 

сотрудники подразделений специальных технических.мероприятий, 

оперативно-поисковых подразделений), действующие по их поручению 

и непосредственно выполняющие эти мероприятия); 

-относительно негласные ОРМ (когда об их проведении не знают 

толькотраждане, в отношении которых они осуществляются, а их ре

зультаты, полученные в тайне от заинтересованных лиц, в дальнейшем 

могут быть преданы гласности). 

III. В зависимости от необходимости санкционирования: 
1) ОРМ, требующие какого-либо санкционирования (например, 

проверочная закупка, опрос, наведение справок); 

13 Домбровский Р. Г. Соотношение уrоловно-процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельности// Вестник криминалистики. 2008. Вып. l (25). С. 34-35. 
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2) ОРМ, требующие ведомственного санкционирования (например, 
контролируемая поставка предметов, веществ, продукции, свободная 

реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен); 

3) ОРМ, требующие судебного решения (контроль почтовых 
отправлений. телеграфных и иных сообщений; проелушивание 

телефонных переrоворов; а также в некоторых случаях - снятие 

информации с технических каналов связи; обследование поме

щений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств). 

В соответствии с ФЗ •Об ОРд• два ОРМ- контролируемая постав

ка и оперативное внедрение - осуществляются, как правидо, в форме 

оперативно-розыскной операции. Оперативно-розыскная операция- это 

система согласованных и взаимосвязанных по цели, времени и месту 

ОРМ и иных оперативно-розыскных действий, осуmествляемых по об

щему плану из единого центра и направленных на достижение целей 

и задач ОРД, обозначенных в ФЗ •Об ОРД•. 

2. Содержание оперативно-розыскных мероприятий 

Конкретные виды ОРМ, допускаемые к проведению в процессе ОРД, 

даны исчерпывающим перечием в ч. l ст. б ФЗ «Об ОРД». Рассмотрим 
юридическое содержание каждого из этих ОРМ. 

Опрос - это ОРМ, представляюшее собой специальную беседу 

с лицом, которое обладает IIЛИ может обладать информацией, имею

щей значение для решения задач ОРД. 

Пол, возраст, гражданство, должностное и социальное положе

кие, религиозное убеждение опрашиваемого лица не являются пре

пятствием к пров~~~нию опроса, необходимость которого диктуется 

практической целесообразностью, и может ограничиваться только 

принцилами морали. 

Опрос подозреваемого, обвиняемого имеет свои формальные 

особенности, проистекающие из норм уголовно-процессуального 

закона (УПК РФ). Так, опрос подозреваемого, содержащегося под 

стражей, допускается с разрешения дознавателя, следователя или 

суда, в производстве которого находится данное уголовное дело 

(ст. 95 УПК РФ); а опрос обвиняемого по поручению следователя 
не может быть проведен без соблюдения положений норм УПК РФ, 

закрепляющих гарантии прав этого особого участника уголовного 

судопроизводства. 
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Опрос может происходить как открыто, так и конфиденциально 14
. 

Он может проводиться как по месту нахождения оnрашиваемого, так 

и в служебном nомещении правоохранительного органа. В отношении 

лиц, отказавшихся явиться мя беседы по приглашению, не может быть 

осуществлен привод. 

Опрос может осуществляться самим оперативным сотрудником 

либо другим должностным лицом, действующим по его поручению. 

При этом опрашивающий имеет право использовать меры конспи

рации, зашифровки своей личности, статуса либо своего участия 

в беседе в качестве лица, которым он фактически не является. Право 

использования в целях конспирации документов, зашифровываю

щих личность должностных лиц, позволяютих выступить в качестве 

и от имени вымышленных лиц, которые значатся в сnециальном 

документе, проистекает из полномочий оперативно-розыскных 

органов (ст. 15 ФЗ «Об ОРД»). 
В ходе опроса могут использоваться технические средства фик

сации (аудио-, видеозаписывающая и иная фиксирующая инфор

мацию аппаратура) открыто или в тайне от оnрашиваемого, без его 

согласия на использование этой апnаратуры. Исключение состав

ляет опрос с использованием полиграфа ts, для проведения которого 
обязательно предварительное получение письменного согласия 
опрашиваемого 16

• 

Особо следует сказать о возможности проведения опроса под 

гипнозом. В настоящее время не существует каких-либо норматив

ных правовых оснований для nрименения опроса под гипнозом д,.r1я 

решения задач ОРД. Поэтому его проведение незаконно. 

Результаты опроса оформляются справкой или рапортом сотрудника 

оперативно-розыскного органа, а nри согласии ощшши.!'ае,..ого - его 

заявлением, объяснением, протоколом явки с повинной. 

14 Конфидендиа.'Iъный (от лат. conjidentia --доверие)- доверительный, не нодлежащий 

оrласке, секретный. 
15 Полиграф (от треч. JIOlys- ~ноmй, мноr<>чпсленный и grapho -- пишу) - многонелевой 

медико~биолоrnческий прибор, преднюначенный для реrистра\IИИ несколькю: (от 4 до 16) 
пармлельно протекающих физио:югических npm!eccoв: дыхания, кровяного давлсmfя, 

биотоков (Мо:!га, сердца, скелетной и гладкой мускулатуры и т. п.), который испо.1иуется 

в медицине и прикладной психофизиолоmи, к которой, в частности, относJrrся и психо

фюиолоrический метод «детекции лжи•. 
1 ~ Ладробнее см., например: Иванов А. Н. Криминалистика. Основные по.1шксюLЯ: Учеб.
справоч. пособ. 2-е юд., нерераб. и доn. 1 А. Н. Иванов, Е. С. Лапин. Саратов, 2006. 
с. 232-237. 
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В процессе доказывания возможны два случая использования дан

ных, полученных в результате опроса: 1) составленное объяснение, 
заявление или протокол явки с повинной могут быть приобщены к ма

териалам дела, и в дальнейшем опрошенный, как правило, допраши

вается в качестве свидетеля по уголовному делу; 2) рапорт или справка 
оперативного работника, в которых отражены полученные в ходе опроса 

сведения, используются как документы, содержащие ориентирующую 

информацию 17 • 

Наведение справок - зто ОРМ, заключающееся в непосредствен

ном изучении документов (в том числе архивных), материалов, баз 

данных, а также в направлении запросов юридическим и физиче

ским лицам, где располагается или может располагаться инфор

мация о физических лицах, о фактах и обстоятельствах, имеющих 

значение для решения задач ОРД. 

Собирание информации при наведении справок состоит в ис

требовании официальных документов, составлении запросов и по

лучении необходимой для решения задач ОРД информации в виде 

ответов на поставленные вопросы, данных учетов системы крими

налистической регистрации и др. 

Помимо сбора информации по официальным запросам, получение 

необходимой информации возможно и с использованием мер конспи

рации, тактичесЮiх приемов (то есть наиболее целесообразных в данных 

условиях способов действий оперативных работников). 

В заnрашиваемых материалах может содержаться различная ин

формация, необходимая для обеспечения проведения других ОРМ, 

решения конкретных задач ОРД. Например, могут быть затребованы 

данные о биографии проверяемых, их родственных связях, ~бразо

вании, роде занятий, имущественном положении, месте прожива

ння, факт~доЛ:уЩенных в прошлом правонарушений (судимости), 
принадлежности номера телефона, круге связей в местах лишения 

свободы и других необходимых данных. 

Наведение справок может осуществляться как непосредственно 

должностными лицами оперативно-розыскных органов, так и с по

мощью лиц, негласно содействующих этим органам. Если имеется 

опасность утраты или подлога документов, содержащих важную 

оперативно-розыскную информацию, в ходе конспиративного 

11 Ориентирующая информация: - это информация, исполъзуе\1ая оперативником или 

следователем nри выдвижении версий в процессе производства по делу оперативноrо 

учета или уго.~овному делу, а также как исто•JЮ1К сведений о лице, обладающем ин

формацией, имеющей значение для щ::ла оперативного учета или уго.тювноrо дела. 

23 



Глава 2 

наведения справок и неофициального получения данных конфи

денциального характера. возможно использование специальных 

технических средств, предназначенных для негласнаго снятия коnий 

с документов. 

Сведения конфиденциального характера могут быть официально 

затребованы только с учетом nравил, установленных действующим 

российским законодательством в отношении конкретных режимов 

ограничения доступа к данному родУ информации. Например, согласно 

ст. 6 Федерального закона от 29 июля 2004 года N~ 98-ФЗ «0 коммерче
ской тайне•, информацию, составляющую коммерческую тайну, можно 

получить от обладателя такой информации по мотивированному тре

бованию (письменному заnросу) уполномоченного должностного лица 

оперативно~JЮЗЫсююго органа nри наличии возбужденного уголовного 

дела. Особый режим ограниченного доступа распространяется также 

на данные, содержащие: врачебную, нотариальную, адвокатскую, жур

налистскую, банковскую тайну, тайну переписки, телефонных пере гово

ров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и т. д. 

Необходимо разграничивать наведение справок- ОРМ и наведе

ние справок- гласного розыскного действия. Наведение справок

ОРМ осуществляют оперативно-розыскные органы в порядке ст. 7 ФЗ 
сОб ОРД». Наведение справок как гласное розыскное действие осущест

вляется следователем (прокурором. судьей) в виде направления запроса 

с целью получения каких-либо справок или непосредственного озна

комления с документацией организации (учреждения, предприятия) 

в рамках реализации процессуальных полномочий. 

Полученный официальный письменный ответ на запрос, направ

ленный в государственное учреждение за подписью представитедя 

оперативно-розыскного органа, затем может быi'Ъ направлен следо

вателю и приобщен к уголовному делу в качестве иного документа 

(ст. 84 УПК РФ). Если же результаты наведения справок отражены 
в рапорте оперативного работника, то полученные им сведения 

могут Иметь для расследования дела только ориентирующее знаqе

ние. 

Сбор образов для сравнительного исследования- это ОРМ, состоя

щее в обнаружении и изъятии различных материальных объектов, 

необходимых для идентификации и (или) диагностики имеющихся 

объектов, в целях решения конкретных задач ОРД. 

Сбор образцов заключается в действиях должностных лиц орга
нов, осуществляющих ОРД1 наnравленных на получение объектов для 
оnеративного сравнительного исследования и получения заключения 
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специалиста. Следует отметить, что проведение такого сравнительного 

исследования есть, согласно закону, цель сбора образцов, но не является 

его (то есть названноrо ОРМ) составной частью. 

Образцами для сравнительного исследования могут быть раз

личные материальные объекты: следы транспортных средств, по

хищенное имущество, носители образца почерка, волосы, отпечатки 

пальцев рук, наркотики, взрывчатые вещества, оттиски печатей 

и штампов, орудия преступления, запись голоса и т. д. 

Сбор образцов для сравнительного исследования может осущест

вляться в зависимости от решаемых задач гласно, негласно либо за

шифровано. Гласная форма сбора образцов возможна при наличии 
добровольного согласия лиц, располагающих нужными образцами. 

Если существует необходимость сохранить факт сбора образцов 

в тайне от проверяемых лиц, то используются не гласные приемы для 

их получения, организация и nроведение которых регламентирова

ны закрытыми ведомственными нормативными актами. 

Данное ОРМ проводится оперативным сотрудником либо по ero 
поручению другими лицами, в том числе оказывающими конфиден

циальное содействие оперативно-розыскным органам. При необхо

димости к сбору образцов могут привлекатъся специалисты, обла

даюшие знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла; 

при этом обеспечение точности выбора образцов, их достоверности 

и сохранности остается за оперативным сотрудником. 

Отличительным признаком и требованием к сбору образцов является 

достоверность или, иными словами, несомненность их происхождения 

от данноrо проверяемоrо (исследуемого) объекта. Образцы должны от

ражать внешние признаки проверяемого объекта (отпечатки пальцев 

рук, стуnнеЙ,'С'ЩI<JJЯНные гильзы и т. д.) или содержать собственные 

признаки (.:шюна, сперма, почва, бензин и т. д.). 

Факт получения образцов оформляется актом сбора образцов для 

сравнительного исследования, дактилекартой (если имел место глас

ный сбор образцов отпечатков пальиен рук) или иными документами, 

составляемыми лицами, осуществляюшими сбор образцов, справкой 

или рапортом сотрудника оперативно-розыскного органа. В акте 

указывается, ttтo данное мероприятие проводится в соответствии 

сп. 3 ч. 1 ст. 6 и ст. 7 ФЗ «Об ОРД» в целях сравнительного иссле
дования, называется количество изъятого в качестве образца (с ero 
описанием), указываются условия, при которых происходил сбор об

разцов, применяемые технические средства и их характеристики, вид 

упаковочного материала. В завершающей части акта делается разъ-
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яснение о порядке обжалования законности данного мероприятия 

соответствующему руководителю органа, осуществляющего ОРД, 

прокурору или в суд. Акт (справка) гласного сбора образцов состав

ляется в трех экземплярах. Первый экземпляр с образцами направля

ется для сравнительного исследования; второй вручается под подпись 

владельцу образцов или его представителю; третий приобщается 

к материалам предварительной либо последующей оперативной по

верки. К рапорту оперативного работника могут также прилагаться 

документы, предметы, аудио-, видеокассеты и иные технические 

носители информаиии. 

Рассматриваемое ОРМ имеет сходство с процессуальным дей

ствием, предусмотренным ст. 202 УПК РФ «Получение образцов 
для сравнительного исследования». Основное отличие данного 

ОРМ от следственного действия, предусмотренного ст. 202 УПК 
РФ, состоит в том, что оно не преследует цель обеспечения nроиз~ 

водства судебной экспертизы, а предназначается для оперативного 

(непроцессуального) исследования собранных самим оперативно

розыскным органом объектов и, в частности, для проведекия дру

гого ОРМ- исследование предметов и документов (п. 5 ч. 1 ст. б ФЗ 
«Об ОРД• ). Уголовно-процессуальное получение образцов осущест
вляется в соответствии с постановлением следователя, и факт их 

получения оформляется протоколом следственного действия. Дан

ные же, полученные в результате рассматриваемого ОРМ, оформ

ляются, как было указано выше, актом сбора образцов для срав

нительного исследования или иным документом, составляемым 

лицом, осушестмявшим сбор образцов, рапортом или справкой 

оперативного работника. 

Таким образом, образuы для сравнительного ш:след001ания, получен

ные в результате проведения ОРМ, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. б ФЗ 
«Об ОРД», не могут стать объектом судебной эксnертизы и иметь до

казательственное значение. 

Проверочная закупка - это ОРМ, состоящее в мнимой 18 возмезд

ной сделке (купля-продажа 1 мена, залог, аренда или выполнение 
работы, оказание услуги) с лицом, заподозренным в противоправной 

деятельности, с uелью обнаружения конкретного лреступления, задер-

18 Мнимая сделка сеть сдс.тка, совершаемая лишь для вида, без на.,tерения создать соот

веТ!,.."ТВующие ей nр:'!.Вовые последствия (n. 1 ст. 170 ГК РФ). 
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жания лица с поличным 19, а также получения образцадля сравнитель

ного исследования. 

Названное ОРМ предусмотрено помимо ФЗ «Об ОРД• (п. 4 ч. 1 
ст. 6) и Федеральным законом РФ от 8 января 1998 года NQ 3-ФЗ (с изм.) 
•О наркотических средствах и психотропных веществах> (ст. 36). 

Проверочная закупка может осуществляться как применительно 

к объектам, находящимся в гражданском обороте, так и к видам объ

ектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допуска

ется (объекты, изъятые из оборота). К последним могут относиться, 

например, услуги, характерные для преступления, предусмотренного 

ст. 241 «Организация занятия проституцией• УК РФ и др. 
Применительно к объектам, изъятым из оборота, либо граж

данский оборот которых ограничен, проведение проверочной за

купки допускается на основании постановления, утвержденного 

соответствующим руководителем оперативно-розыскного органа. 

Необходимость вынесения такого постановления обусловлена необ

ходимостью обеспечить неприкосновенность участников данного 

ОРМ, так как сам факт осуществления мнимой сделки формально 

может подпадать под признаки состава преступления. 

Проверочная закупка может осуществляться в негласно-гласной 

(зашифрованной) форме, то есть сделка, например, купли-продажи 

заключается под видом обычного пок:упателя с последующим немед

ленным объяснением продавцу о факте проведения мероприятия, его 

цели, после чего осуществляются действия по проверке купленного то

вара, определения его происхождения и другие необходимые действия, 

и по результату такой закупки оформляется акт проверочной закупки. 

Проверочная закупка, осуществляемая в негласной форме, от

личается от f!егласно-rласной (зашифрованной) тем, что не преду

сматриваетнемеДЛенную легализацию и реализацию прОБеденного 

ОРМ. РеЗу~ьтаты такой проверочной закупки оформляются, как 
правило, справкой сотрудника оперативно-розыскного органа, а при 

необходимости - объяснениями привлеqенных к ее проведению 

граждан. 

Проверочная закупка может быть осушествлена сотрудником 

оперативно-розыскного органа или любым другим лицом, действу-

19 Задержание с поличным - наиболее эффективный способ изобличения изучае

мого лица в противоправной деятельности, заключающийся в применении к нему 

предусмотренных законом мер J:l момент совершения преступления либо сразу после 

его завершения. 
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ющим по его поручению. Однако рекомендуется в роли «закупщика» 

использовать незаинтересованное лицо. 

Объем закупки не ограничивается законом. В зависимости от по

ставленной задачи может приобретаться как один или несколько 

товаров, предметов или части вещества~ материала~ необходимых~ 

например, для анализа, так и значительного количества (партии), 

осуществление отовой закуnки. 

При проведении проверочной закупки мoryr использоваться специ

альные технические средства как для фиксации непосредственноrо хода 

и результатов мероприятия, так и для фиксаими подготовительных меро

приятий, например факта пометки денежных и иных средств расчета. 

Практика проведенияданного ОРМ показывает, что к его участию, 

как правило, привпекаются так называемые •понятые• или •пред

ставители общественности• и т. п. ФЗ «Об ОРД• не предусматривает 

обязательного участия таких лиц в проведении указанного ОРМ. Вме

сте с тем в п. 4, 5 Инструкции •О порядке изъятия из незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре

курсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специ

альным контролем и используемых для производства и изготовления 

наркотических средств и психотропных веществ~ а также их учета, 

хранения, передачи, использования и уничтожения», утвержденной 

приказом МВД России NQ 840, Минюста России NQ 320, Минздрава 
России NQ 388, Минэкономики России NQ 472, ГТК России N2 726, 
ФСБ России N2 530, ФПС России NQ 585 от 9 ноября 1999 года, со
держится указание, что изъятие наркотиков, в том числе в порядке, 

предусмотренном ФЗ •Об ОРД», производится в присутствии не ме

нее двух лонятых. Таким образом, изъятие наркотиков, психотроп

ных веществ и их nрекурсоров должно происходит.ь. в ПЩ:fСутствии 

понятых, изъятие же других предметов при nроверочной закуnке 

может nроисходить и без понятых, так как в нормативных актах нет 

указания на это требование. Следует отметить, что грамотная орга

низаuия их участия необходима, так как может предоставить ценные 

дополнительные доказательства. 

Акты негласно-гласных проверочных закуnок моrут передавать

ся лицу, производящему расследование, которое может приобшить 

их к уголовному делу в качестве иных документов-доказательств 

(ст. 84 УПК РФ). При этом проводятся допросы составителей этих актов 
и лиц, nривлеченных к участию в данном ОРМ, в качестве свидетелей. 

Документы, состаменные по результатам негласной проверочной за

купки, осуществленной лиuами, оказывающими конфиденциальное 
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содействие оперативно-розыскным органам, не могут передаваться для 

nриобщения к уголовному делу. 

Исследование предметов и дtжументов - это ОРМ, заключающееся 

в сnециальном (научном) изучении сnециалистом nредметов и доку

ментов, nолученных nри проведении иных ОРМ, для определения их 

состояния, обнаружения признаков и свойств, имеющих значение для 

решения задач ОРД. 

Названное ОРМ заключается в получении no результатам научно
го изучения предметов и документов информации о: а) содержании 

документов, лицах, их исполнивших, сnособах и средствах копиро

вания, их отождествлении; б) назначении предметов, технологии, 

месте и времени их изготовления, качественных характеристиках 

и их идентификации; в) биологических объектах (кровь 1 сперма, 
волосы и т. д.). Проведение указанного ОРМ возможно как по месту 

их нахождения, так и в служебных помещениях правоохранительных 

органов, экспертных учреждений. 

Проведение исследования nредметов и документов предполага

ет применение специалистом различного рода научно-технических 

средств и методов. Наnример, исnользование портативного электронно

оnтического nреобразователя (ЭОП) дает возможность исследовать 

(nрочитать) в инфракрасных лучах залитые чернилами тексты доку

ментов; исnользование ультрафиолетового осветителя (УФО) дает воз

можность исследовать в ультрафиолетовых лучах билеты банка России, 

иностранной валюты и ценные бумаги, имеющие специальные способы 

защиты печати. 

Результаты исследования предметов и документов, проведенно

го, например, в учреждениях системы МВД России, оформляются 

справкой, соетавленной лицом, производившим исследование. 

Итоги исслсщ:>ваиИЯ, проведеиного в друrих организациях, оформ
ляются документами, предусмотренными ведомственными норма

тивными актами соответствующих ведомств (заключениями, актами 

экспертизы, актами исследования). . 
Резульrаты исследования специалистами из числа лиц. привле

ченных к содействию на договорной основе, оформляются актом 

ревизии или актом проверки, который no своей форме и содержа
нию должен в максимально допустимых nределах соответствовать 

требованиям, nредъявляемым к составлению заJшючения эксперта, без 

внесения в него сведений об ОРД. 
Ре-зультаты исследования могут быть представлены дознавателю, 

следователю, nрокурору или судье, в чьем nроизводстве находится уго-
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ловное дело, за исключением случаев, когда объект исследования бьш 

получен с помощью лица, оказывающего конфиденциальное содействие 

оперативно-розыскному органу. 

Наблюдение - это ОРМ, заключающееся в преднамеренном, 
систематическом и целенаправленном восприятии физических 

лиц либо друтих объектов, обеспечивающее получение оперативно

розыскной или иной значимой информации, необходимой для 

решения задач ОРД. 

Наблюдение предполагает применение различной технологии, 

обеспечивающей негласмое достоверное получение и фиксацию 

информации, с использованием разного рода специальных техниче

ских средств (сверхчувствительные микрофоны, высокочувствитель

ные принимаюшие устройства, приборы ночного видения и т. д.), 

позволяющих осуществлять слежение, контроль и (или) фиксацию 

действий, событий, фактов, обстановки в целях получения инфор

мации о признаках преступной деятельности, контактах наблюдае

мого, nутях передвижения, местах хранения орудий преступления 

и т. п. информации, необходимой для решения конкретных задач 

ОРД. В ходе наблюдения могут проводиться негласные фото-, ви

део-, кино-, аудиозапись наблюдавшихся объектов. 

Наблюдение может быть физическим (основанным на визуальном 

способе слежения), электронным (основанным на применении специ

альных технических средств для слежения за объектами наблюдения) 

или комnлексным, то есть сочетающим в себе элементы того и друго

го. 

Физическое наблюдение может осуществляться сотрудниками 

оперативно-розыскного органа, специализирующимися на этих ме

тодах работы, самим оперативником (непосредстве!Иiое наблюдение) 

либо иными лицами, действуютими по его поручению (опосредованное 

наблюдение). 

Электронное наблюдение проводится сотрудниками специаль

ных оперативно-технических подразделений правоохранитель

ных органов. Например, использование закладного электронного 

устройства подслушивания (или закладки) - портативного магни

тофона (радиопереда'Г'Iика), который негласно закладывается в объ

ект наблюдения (помещение, трансnортное средство и др.) или его окру

жение для получения оперативно значимой информации. 

Следует отметить, что данное ОРМ может осуществляться под nри

крытнем наблюдения как формы таможенного контроля. Согласно ст. 370 
Таможенного кодекса от 28 мая 2003 года NQ 61-ФЗ (с изм. и доп.) (да-
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лее- ТК РФ) 20 , таможенное наблюдение- это гласное, целенаправ

ленное, систематическое ШIИ разовое, непосредственное или опосре

дованное (с применением технических средств) визуальное наблюде

ние уполномоченными должностными лицами таможенных органов 

за перевозкой товаров и транспортных средств, находящихся под тамо

женным контролем, соверщением с ними грузовых и иных операций. 

Рассматриваемое ОРМ может также быть прикрываемо таможенным 

осмотром (ст. 371 ТК РФ), досмотром товаров и транспортных средств 
(ст. 372 ТК РФ), личным досмотром (ст. 373 ТК РФ). 

Результаты наблюдения, проводимого оперативным работником либо 

дРугими лицами по его поручению, оформляются итоговым оперативно

спужебнымдокументом (рапортом, актом наблюдения), а также при необ

ходимости объяснениями иных участников наблюдения с приложеннем 

полученных фотографий, кинопленок, аудио-, видеокассет, в которых от

ражаются (в хронологическом nорЯдКе) развитие наблюдаемого события, 

связи наблюдаемого лица с другими лицами и дРугие обстоятельства. Эти 

итоговые оперативно-служебные документы могут передаваться следо

вателю, прокурору либо судье, в чьем nроизводстве находится уголовное 

дело. Фиксация данного ОРМ с помощью звука-, видеозаписи, фото

съемки позволяет затем путем проведения соответствующей кримина

листической экспертизы nроверить истинность результатов наблюдения 

и отождествить наблюдаемый объект и использовать это как доказатель

ство по уголовному делу Если наблюдение осуществлял оперативник, то, 

как правило, он допрашивается в качестве свидетеля с целью придания 

доказательственного значения результатам наблюдения. 

Результаты наблюдения, проводимого специализированными 

подразделениями оперативных аппаратов, используются только для 

рещения задач. ОРД. 

Отождеr:wвленuё личности - это ОРМ, заключающееся в неглас
ной непроцессуальной идентификации человека по признакам 

внещности (анатомическим и функциональным), оставленным следам 

и продуктам жизнедеятельности. 

Названное ОРМ предполагает идентификацию (от лат. identifico
отождествляю) лица (отождествляемого) по мысленному его образу, 

сохранивщемуся в памяти человека (отождествляющего) (например, 

проходящего по делу свидетеля-очевидца, потерпевшего или лица, 

заявившего о без вести пропавшем, иных лиц, знакомых с искомым). 

Такая идентификация (отождествление) во~можна по материально-

w См.: СЗ РФ. 2003. N> 22. Ст. 2066; 2004. N2 27. Ст. 2711, N2 34. Ст. 3533. 
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фиксированным отображениям (отпечаткам пальцев, следам крови 

и т. д.). 

Отождествление личности может происходить в различных органи

зационно-тактических формах, с использованием специальных техни

qеских средств и методов (например, негласнаго дактилоскопирования, 

визуального и акустического контроля), а факт его проведения сохраня

ется в тайне от отождествляемого. 

Одной из распространенных разновидностей данного ОРМ являет

ся отождествление личности очевидцами, потерпевшими либо иными 

лицами по имеющимся в оnеративно-розыскных органах альбомам 

(вспомогательным криминалистическим учетам), где систематизиро

ванным перечием содержатся фотографии (рисунки) лиц, совершив

ших преступления. Используются также видеотека - совокупность 

видеофильмов (отдельных видеосюжетов), представленных в опреде

ленном порядке, в которых содержатся кадры с изображением фигу

рантов, nредметов и орудий совершения пресгуплений, а также других 

объектов, nредставляютих оnеративный интерес. Такое мероприятие 

осуществляется также и в процессе розыска подозреваемого с участием 

потерпевших и очевидцев в местах его вероятного появления. В данном 

случае имеет место узнавание (не смешивать со следственным действи

ем - оnознанием). Результаты такого отождествления оформляются 

рапортом или справкой оперативника, а также объяснением лица, 

узнавшего разыскиваемое лицо. В дальнейшем проведение следствен

ного опознания узнанного лица данным потерпевшим или свидетелем 

невозможно. 

Отождествление личности может nроводиться с использованием 

служебно-розыскной собаки по имеющимся залаховым следам в поряд

ке, предусмотренном нормативными актами, регулирую11Щ1>1И деятель

ность службы розыскного собаководства. Результаты такого отождест

вления оформляются актом nрименекия служебно-розыскной собаки. 

Отождествляемыми объектами могут быть не только живые лица, 

но и леопознанные трупы, обнаруженные бесхозяйные вещи и вещи 

(предметы), изъятые у заподозренных лиц. 

Результаты отождествления личности не могут быть исполь

зованы в качестве сведений. которым возможно было бы придать 

доказательственное значение. Они моrут бЪJjЬ использованы лишь 

в качестве ориентирующей информации. 

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности 

и транспортных средств- это ОРМ, представляюшее собой совокуп

ность действий по nроникновению внутрь указанных объектов и опера-
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тивному осмотру их изнутри с целью обнаружения следов прес'I)'ПЛения, 

орудий его совершения или иных nредметов, веществ или документов, 

аероятно, имеющих отношение к преступлению, равно для решения 

иных задач ОРД. 

Рассматриваемое ОРМ известно сыску давно. Оно предусма

тривает пр именение широкого круга поисковой техники, которая, 

как и само данное ОРМ, может применяться гласно или негласно, 

с зашифровкой uели мероприятия или без таковой. 

Тhасное обследование осуществляется с согласия лиц, которым 

nринадлежат осматриваемые объекты. 

При зашифрованном обследовании оперативник имеет право скры

вать истинную цель проводимого мероприятия, а также использовать 

в целях конспирации документы, зашифровывающие его личность 

(например, оперативник может осуществлять мероприятие путем уча

стия в осмотре и досмотре транспортных средств (ст. 371, 372 ТК РФ), 
осмотре помещений и территорий (ст. 375 ТК РФ) в составе группы 
работников таможни, являясь якобы одним из них). 

Негласное обследование осуществляется пуrем тайного проникно

вения оперативников в помещение и т. д., обследования его на предмет 

обнаружения отыскиваемых предметов, веществ и (или) следов. 

Результаты обследования, проводимого неnосредственно оnера

тивным работником, оформляются справкой или рапортом. Справка 

о результатах обследования, проводимого с использованием неглас

ных оперативно-технических сил и средств, хранится в материалах 

оперативно-розыскного учета. 

Если обследование влечет ограничение конституционных прав и сво

бод человека и гражданина (обследование жилища) (см. примечание 

к ст. 139 УК РФ), то необходимо на это: судебное решение ('i. 2 ст. 8 ФЗ 
•Об ОРД• ), н_щшчие"специальной информаuии (ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОJ>д• ), 
документально оформленное задание оперативно-розыскного органа. 

В случае же, если возникает ситуаuия, требующая экстренного обсле

дования жилища, то в совокупности должно иметь место: 1) наличие 
случая, который не терпит отлагательства и может привести к совер

шению тяжкого (особо тяжкого) преступления или данных о собьrrиях 

и действиях (бездействии), создающих угрозу безопасности РФ, а также 

мотивированного постановления руководителя оперативно-розыскного 

органа; 2) обязательное уведомление суда (судьи) о проведеином ОРМ 
в течение 24 часов; 3) в течение 48 часов с момента начала ОРМ полу
чение судебного решения о проведении обследования органом, прово

дяшимего. 
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Нарушением неnрикосновенности жилища не будет являться при 

проведении данного ОРМ, если оно сопряжено с вхождением в это жи

лище с согласия хотя бы одного из проживающих в нем лиц либо в их от

сутствие с разрешения и в присугствии администрации гостиницы, дома 

отдыха и т. л., если мероприятие не связано с отыскиванием, осмотром 

вещей, принадлежащих лицам, постоянно или временно в них прожи

вающих, и если вхождение в помещение в их отсуrствие представителей 

администрации nредусмотрено правилами пребывания или условиями 

дотовара (уборка помешений, ремонт сантехнических узлов и др.). 

Если во время проведения ОРМ обнаруживаются объекты, изъятые 

из гражданского оборота, то принимаются меры к их сохранности 

до проведения процессуальных действий по их изъятию либо негласно

му контролю за их перемешением, распространением. 

Результаты обследования могут использоваться в nроцессе дока

зывания. Здесь следует заметить, что тайное обследование жилиша, 

затрагиваюшее конституционные nрава человека и гражданина, воз

можно осуществить только на основании судебного решения: судье 

руководителем оперативно-розыскного органа наnравляется мотивиро

ванное постановление о проведении обследования жилого помешения 

и материалы, обосновывающие необходимость его проведения. Эти 

материалы и постановление имеют ограничительный гриф «секретно» 

(или «совершенно секретно»-). Поэтому представление и использование 

их в уголовном процессе диктует соблюдение соответствуюших требо

ваний. 

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений -
это ОРМ, состоящее в негласнам отборе и изучении почтовых от

правлений, телеграфных и иных сообшений в организациях связи на 

основе судебного решения, в целях получения оператив~;~о-розыскной 

информации. 

Названное О РМ надо отличать от самостоятельного следственно

го действия, предусмотренного ст. 185 УПК РФ (<<Наложение ареста 
на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка•) пото

му, что: 1) познавательную деяте.'lьность осуществляет должностное 
лицо оперативно-розыскного органа, а не следователь; 2) эта дея
тельность урегулирована оперативно-розыскным законодательством) 

а не уrоловно-процессуальным. 

Рассматриваемое ОРМ заключается в выявлении, обнаружении, про

верке содержимого, изучении содержания информации, отележивании 

персмещения указанных отправлений и сообщений, исходящих от кон-
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кретных лиц либо адресованных конкретным лицам, представляющим 

оперативный интерес. 

Под nочтовыми отправлениями понимается адресованные письмен

ная корреспонденция (различного вида письма, почтовые карточки, 

секограммы, бандероли и мелкие пакеты), посылки, прямые почтовые 

контейнеры21 • 

Телеграфное сообщение -· это предоставляемые операторами 
телеграфной связи услуги «телеграмма>> (прием, передача, обра

ботка, хранение и доставка адресату телеграмм) и услуги •телекс• 

(установление временного соединения дЛЯ приема и передачи тек

стовых сообщений телеграфной связи между пользовательским 

оборудованием в сети Телекс)"-

К иным сообщениям может быть отнесено, например, письмен

ное сообщение, которое допускается бланком почтовых перевадав 

денежных средств делать отправителю при перссылке денег. 

Рассматриваемое ОРМ ограничивает установленное ч. 2 ст. 23 Кон
ституции РФ право человека на тайну пере писки, телефонных перегово

ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а потому в соответствии 

с ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» осуществляется только на основании судебного 
решения nри наличии данных о признаках подготавливаемого, совер

шаемого или совершенного преступления, по которому обязательно 

производство предварительного следствия. 

Максимальный срок мероприятия не может превышать 6 месяцев 
и указывается в судебном постановлении. При необходимости прод

ления мероприятия судья принимает об этом отдельное решение 

на основании новых представленных материалов. 

Данное ОРМ проводится органами ФСБ и МВД России. Должност

ные лица этих оперативно-розыскных органов могут привпекать к про

ведению этq,w,мероnриятия работников оператора связи. 
При обнаружении в почтовых отправлениях предметов и веществ, 

запрещенных к пересылке (огнестрельное, сигнальное, пневмати

qеское, газовое оружие, боеприnасы, холодное оружие, основные 

части огнестрельного оружия, электрошоковые устройства, искровые 

разрядники, наркотики, психотропные, сильнодействующие, радио~ 

11 Подробнее c:-.t.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2005 года N!! 221 
~,оQб утверждении Правил оказания услуr почтовой свюи" 11 Российская газета. 2005. 
27 апреля. 
~1 Подробнее см.: Постановление Правительства РФ от lS апреля 2005 года Nl! 222 
«Об ;,.-гверждении Прmш,l оказания услуr теЛt:~афной связи» 11 Российская газета. 2005. 
29 алре:IЯ. 
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активные, взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняюшиеся 

и другие опасные вещества), оператор связи ставит в известность вы

шеназванные органы, которые принимают решение о проведении или 

непроведении ОРМ. 

Необходимо отметить, что цензура корресnонденции осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей, не образует ОРМ, а является мерой 

контроля, который регламентируется уголовна-исполнительным за

конодательством. 

В ходе данного ОРМ с названных отправлений при необходи

мости могут сниматься копии, делаться фотоснимки, видеозапись 

содержимого, изыматься рукописные бланки, заполненные nоль

зователем услуг связи, отбираться образцы nредметов и вешеств, 

сниматься тnечатки пальцев рук и др. 

Результаты данного ОРМ оформляются чаще всего рапортом оnера

тивного сотрудника, а также в виде агентурного сообщения, справкой 

или иным документом оперативно-розыскного органа. 

Проелушивание телефонных переговоров (далее- ПТП) -это ОРМ, 

заключающееся в негласнам контроле за речевым общением (слуховом 

контроле за nередачей голосовой информации) обоих nользователей 

услути телефонной связи и фиксации этих разговоров с использова

нием средств проелушивания и (или) фиксации телефонных пере

rоворов23. 

Следует заметить, что nроелушивание телефонного разговора толь

ко одного пользователя услуги связи без вторжения в сети связи, в том 

числе с использованием специальных технических средств, не образует 

данного ОРМ, а nредставляет собой разновидность электронного на

блюдения. 

Под информацией, nолучаемой по каналам телефоЩ!ой связи, со

ставляющей охраняемую Конституцией РФ и действующими на тер
ритории России законами тайну телефонных переговоров, понимают

ся любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые 

с помощью телефонной аппаратуры, включая данные о входящих 

и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных 

пользователей связи; для доступа к указанным сведениям органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, необходимо 

получение судебноrо решения (абз. 6 п. 2 Определения Конституцион
ного СудаРФ от 2 опября 2003 года N2 345-0 <<Об отказе в принятии 

]J Подробнее об испо,lыовании специальных технических средств при проведении ПТП 

см., например: Ве:wв В. Возможности СОРМ nри ра<:следова:~ши тяжких и особо тяжких 
престуnлений //Законность. 2004. М 12. С. 16-18. 
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к рассмотрению запроса Советского районного суда города Липиц

ка о проверке конституционности ч. 4 ст. 32 Федерального закона 
от 16 февраля 1995 года "О связи"»). 

ПТП, согласно ч.ч. 2, 4, 1 Ост. 8 ФЗ •Об ОРД>, nроводится на осно
вании судебного решения при наличии информации о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, 

по которому обязательно производство предварительного следствия; 

либо на основании мотивированного постановления, вынесенного 

руководителем оперативно-розыскного органа, в случаях, не терпящих 

отлагательства, которые могут привести к совершению средней тяже

сти, тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии 

данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу го

сударственной, военной, экономической или экологической безопас

ности РФ, а также в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, 

собственности отдельных лиц - по их заявлению или с их согласия 

в письменной форме. 

ПТП может проводиться в течение 6 месяцев со дня принятия судеб
ного решения. При необходимости продления срока судья выносит до

полнительное решение на основании вновь nредставленных материалов 

(ч. 5 ст. 9 ФЗ •Об ОРД»). 
Проелушиваться могут только переговоры, ведущиеся с телефонов 

конкретных лиц либо находящихся по определенному адресу, где по

стоянно или временно проживает, может скрываться, откуда либо куда 

может звонить лицо, nодозреваемое или обвиняемое в совершении 

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

располагать сведениями об указанных преступлениях. 

ПТП необходимо отличать от следственного действия, предусмо

тренного ст. 186 УПК РФ «Контроль и запись переговоров•". 
Телефо!ШЫе р;;зrоворы осужденных могут контролироваться персона

лом учреждений, исполняющих уголовное наказание (ч. 5 ст. 92 Уголовна
исполнительного кодексаРФ от 8 января 1997 года N! 1-ФЗ вред. от 5 ян
варя 2006 года NQ 8-ФЗ). Поэтомутакой контроль телефонных разговоров 
не образует рассматриваемого ОРМ. 

ПТП как правило соnровождается фиксацией получаемой ин
формации на магнитные носители. Эти носители информации 

с оригиналами записей контролируемых переговоров в случае необ

ходимости могут использоваться в процессе доказывания; могут пе~ 

:.. Подробнее см., например: Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессу
альный порядок и докюательственное :шачение. М., 2004. С. 104-108. 
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редаваться следователю с разрешения исполнителя ОРМ, если при 

этом не будут разглашены сведения, составляющие государственную 

тайну. Фонограмма с такой записью направляется следователю 

с сопроводительным письмом или постановлением, утвержденным 

руководителем оперативно-розыскного органа. В целом результаты 

даниого ОРМ, как и его порядок nроведения, регламентируются 

специальными ведомственными и межведомственными норматив

ными актами. 

Необходимо отметить, что операторы связи обязаны в соответствии 

с законодательством РФ оказывать содействие и nредоставлять уполно

моченным государственным органам, осушествляющим ОРД, воз

можность проведения ПТП на сетях связи, а также nринимать меры 

к недопущению раскрытия организационных и технических приемов 

проведения ПТП 25 

ПТП урегулировано также разделом 1 II Конвенции ЕС от 29 мая 
2000 года •О взаимной правовой помощи по уголовным делам между 
государствами- членами Европейского Союза». 

Оформление данных, nолученных в результате ПТП: рапорт опе

ративника, справка, акт проелушивания аудиозаписи и др. 

Снятие инфор.мmщи с технических каналов связи - это ОРМ, за

ключающееся в негласнам контроле и фиксации с помощью спе

uиальных технических средств открытой (незашифрованной) ин

формации, передаваемой nроnеряемыми лицами по техническим 

каналам связи. 

К техническим канала~ связи относят телексные, пейджинговые, 

факсимiШьные, селекторные, радиорелейные каналы передачи данных, 

компьютерные сети. 

Содержание оnеративно-технических действий дiiHHOГ.Q ОРМ заклю

чается в сканировании технического канала, радиоперехвате, копирова

нии и других операuиях с последующим фиксированием информации 

на магнитных, бумажных, электронных носителях. 

25 См.: ч. 2 ст. 64 Федерального законаРФ от 7 июля 2003 пща N:! 126-ФЗ // Парламею
екая газета. 2003. 12 ию.'IЯ; Приказ МинистерстваРФ по евши и информа1(ИИ от 25 июля 
2000 rода NQ 130 «0 порядке внедрения системы технических средств по обеспечению ОРМ 
на сетях телефонной, под:вижной и беспроводной связи и персональноrо радиовызова 

обшеrо полъзоваюf.я• 11 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исnолни
тельной власти. 2000. NQ 34. С. 50-53; Постанов.1енис Правительства РФ от 27 авrуста 
2005 года N.? 538 «Об уТверждении Прав1ш взаимодействия операторов свя·щ с уполно
моченными государственными орt"Э.нами, осуществляющими ОРД»// Российская газета. 

2005. 2 сент. 
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Рассматриваемое ОРМ осуществляется только на основании судеб

н.оrо решения. Как nравило, оно проводится сnециализированными 

подразделениями орrанов внутренних дел и ФСБ. При этом возможно 

nривлечение сотрудников организаций, технические каналы и средства 

связи которых зщействуются для снятия информации. а также друтих 

специалистов. 

Порядок проведения данного ОРМ и оформление его результатов 

регламентируются отдельными межведомственными и ведомствен

ными нормативными актами. 

Результаты рассматриваемого ОРМ оформляются сотрудником 

оперативно-розыскного органа справкой или рапортом. Получен

ные носители информации могут быть в дальнейшем представлены 

следователю для исц_ользования в проuессе доказывания по уголов

ным делам при отсутствии в них сведений, составляющих государ

ственную тайну. 

Оперативное внедрение -это ОРМ, заключаюшееся в конспира

тивном вводе сотрудника оперативного подразделения и (или) лица, 

оказываютего ему конфиденциальное содействие, в криминальную 

среду или на соответствуюшие объекты, добывании оперативно

розыскной информации, оказывании воздействия на лиц, пред

ставляющих оперативный интерес, и ином участии для решения 

задач ОРД. 

В Законе РФ от 13 марта 1992 года «Об оперативно-розыскной 
деятельности в Российской Федерации• такого ОРМ предусмотрено 

не было. 

Итак, содержание оперативного внедрения составляют: а) процесс 

ввода, проникновения на объекты оперативного внедрения; б) за

крепление на объ~Rте внедрения; в) получение доступа к сведениям, 

интересуЮЩИм внедренного субъекта; г) создание обстановки, способ
ствуюшей получению информации внедренными субъектами; д) прове

дение внедренными лицами разведывательно-поисковых мероприятий; 

е) выявление лиц и фактов, представляющах оперативный интерес; 

ж) установление контакта (доверительных отношений) с выявленным 

фигурантом оперативной заинтерс<;ов<iнности; з) сбор оперативно

розыскной информации; и) иные действия, проводимые в целях реше

ния зщач ОРД. 

При разработке ru1aнa оnеративного внедрения особое значение при

дается адекватной ситуации легенде, в соответствии с которой должен 

действовать внедренный оnеративник и (или) конфидент. 
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Легенда- это специально подобранные, с учетом назначения и усло

вий использования, факты и вымыiiiЛенные сведения, которые субъекты 

уголовного nреследования и оказывающие им содействие лица ис

пользуют при подготовке и осуществлении инсценировочных действий 

(в том числе при вступлении в информационный контакт с фиrурантом) 

и тем самым вуалируют подлинные замыслы и цели своей деятельно

сти26. 

Объектами оперативного внедрения моrут быть: организованные 

преступные группы и преступные сообщества; отдельные лица, за

подозренные в подготовке, совершении и (или) сокрытии престу

плений; организации, находящиеся под контролем престуnности; 

участки местности, жилые районы со сложной криминогенной 

(криминальной) обстановкой. 

В ходе оперативного внедрения внедренное лицо может само

стоятельно осуществлять любое ОРМ, не требующее разрешения 

на их проведение. 

Оперативное внедрение предусмотрено не только ФЗ •Об ОРД•, 

но и международно-правовыми актами: Конвенцией ООН против 

транснациональной организованной преступности ( 12-15 дека
бря 2000 года, г. Палермо, Италия), Конвенцией Европейского 

Союза «0 взаимной правовой помощи по уголовным делам между 
государствами-членами Европейского Союза• (29 мая 2000 года), 
в которых, в частности, предусмотрено проведение совместных 

агентурных операций против транснациональной организованной 

преступности. 

Информация, полученная в результате оперативного внедре

ния, оформляется рапортом сотрудника оперативно-розыскного 

органа или сообщением лица, оказывающего конфицнциальное 

содействие. Полученная внедренным лицом оперативно-розыскная 

информация, имеющая значение для собирания доказательств со

вершения преступления разрабатываемыми лицами, может быть ис

пользована в процессе доказывания. Но при этом надо иметь в виду, 

что при придании гласности сведений, связанных с внедрением 

лица в преступную среду, необходимо получить на то письменное со

гласие этого лица. 

Контролируемая поставка - это ОРМ, состоящее в негласнам 

контроле за перемещением (поставкой, покупкой, продажей, пере-

16 См.: Дем.янчук Е. В. Оперативно-розыскное обеспечение безопасности культурных uен
ностей: Автореф. дисс .... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 19. 
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возкой, пересылкой) предметов, вещественных объектов, свободная 

реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, 

а также являющихся предметами и орудиями преступлений, в целях 

получения информации о признаках преступления. 

Законом РФ от 13 марта 1992 года «Об оперативно-розыскной дея
тельности в Российской Федерации• данного ОРМ не предусматрива

лось. 

Контролируемая поставка может осуществляться как внутри 

одной страны, так и на территории нескольких государств на осно

вании Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота нарко

тических средств и психотропных веществ (1988 года), вышеназван
ными Конвенцией ООН 2000 года и Планом совместных действий 
ЕС и России в борьбе с организованной преступностъю 2000 года. 

В Конвенции ООН 2000 года говорится, что контролируемая по
ставка наряду с электронным наблюдением и агентурными операциями 

относится к специальным методам расследования, которые осущест

вляются компетентными органами государств- участников Конвенции 

в nределах своих возможностей и на условиях, установленных внутрен

ним законодательством, с целью ведения эффективной борьбы с орга

низованной преступностью. В этой же Конвенции дано определение 

контролируемой поставки как метода, при котором допускается вывоз, 

провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств 

незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома или 

nод надзором их компетентных органов в целях расследования какого

либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого 

преступления. 

Использование рассматриваемого ОРМ закреплено в ТК РФ. В со

ответствии со ст. 435 ТК РФ контролируемой поставкой товаров, пере
мешаемых Ч!<РеЗ таможенную границу РФ, является ОРМ, при котором 
с ведома и под контролем оперативно-розыскного органа допускаются 

ввоз на таможенную территорию РФ, вывоз с этой территории либо 

перемещение по ней ввезенных товаров. При перемещении товаров 

через таможенную границу РФ указанное ОРМ осуществляется в целях 

предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, 

связанныхснезаконным оборотом товаров. Согласно ст. 436 ТК РФ, при 
осуществлении контролируемой поставки перемешаемых через тамо

женную границу РФ товаров, свободная реализация которых запрещена 

либо оборот которых допускается по специальному разрешению в соот

ветствии с законодательством РФ, эти товары могут быть полностью или 

частично изъяты или заменены в порядке, определенном постановле-
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нием Правительства РФ от 5 ноября 2003 года NQ 671 .об уrверждении 
Положения об изъятии или о зall.reнe перемещаемых через таможенную 

границу РФ товаров при осуществлении контролируемой поставки». 

Товары, представ.ттяющие повышенную опасность для здоровья людей, 

окружающей природной среды либо служащих основой для изготов

ления оружия массового уничтожения, подлежат замене в порядке, 

определяемом указанным постановлением Правительства РФ. 

Предметом контролируемой поставки, например, могут быть: 

наркотики, психотропные вещества, оружие, боеприпасы, взрывные 

устройства и взрывчатые вещества, культурные ценности, драгацен

ные камни и металлы, стратегическое сырье, а также любые товары! 

составляющие предмет официального коммерческого договора. 

Инициатором контролируемой поставки могут выступать та

моженные органы и иные органы, осуществляющие ОРД, а при 

перемещении товаров через таможенную границу РФ таможенные 

органы могут являться лишь обязательными представителями в про~ 

цессе проведения этого ОРМ. 

Контролируемая поставка проводится на основании мотивиро

ванного постановления, которое утверждается руководителем орга

на, осуществляющего ОРД, в случае, если объектами ОРМ являются 

предметы, вещества и продукция, свободная реализация которых 

запрещена либо оборот которых ограничен (ч. 7 ст. 8 ФЗ •Об ОРД»). 
Не требуется вынесение постановления на проведение данного ОРМ 

nрименителъно к другим объектам. 

Рассматриваемое ОРМ как правило проводится по комплексно

му плану, утверждаемому руководителем органа, являющеrося ero 
инициатором, и согласованному с руководителями других органов 

исполнительной власти, привnекаемых к его реализаиии. В..Плане ука

зываются: поставленные цели и задачи, используемые силы и средства, 

мероприятия по обеспечению легенды и конспирации участников, 

предполагаемые финансовые расходы, мероприятия по документи

рованию преступных действий, порядок использования полученных 

результатов. При этом в планах и nостановлениях на проведение этого 

ОРМ запрещается указывать сведения о личности привnекаемых к его 

осуществлению штатных негласных сотрудников и лицt оказываюших 

конфиденциальное содействие. 

Результаты контролируемой поставки оформляются в зависимости 

от достигнутых целей и решенных задач, а также от того, кто проводил 

ОРМ: рапортом, справкой, доверенностями, приходно-расходными 

и другими документами, объяснениями граждан, актом контролируемой 
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поставки, иными физическими носитеllЯМИ информации, которые мoryr 

использоваться в процессе доказывания по уголовным делам. 

Оперативный эксперимент - это ОРМ, .заключающееся в изу

чении лица в искусственно созданных управляемых или контро

лируемых условиях либо в проведении иных опытных действий, 

непосредственно не связанных с поведением лица, для получения 

информации, которой проверяют и (или) уточняют имеющиеся дан

ные о подготавливаемом, совершаемом или совершенном средней 

тяжести, тяжком или особо тяжком преступлении. 

Так, бывает, что фигурант готовит то или иное преступление 

и оперативно-розыскному органу об этом стало известно, к примеру, 

через агентов; в этом случае nри определенных условиях, в том числе 

при обеспечении безопасности третьих лиц, этому фигуранту может 

быть оставлена uозможность довести свое намерение до конца под 

фактическим контролем оперативников. 

Понятие •оперативный эксперимент• было введено ФЗ •Об ОРД», 

то есть в Законе РФ от 13 марта 1992 года •Об оперативно-розыскной 
деятельности в Российской Федерации• такого ОРМ не было. 

Оперативный эксперимент относится к особо острым или спе

циальным ОРМ, так как его отличительной чертой является ак

тивное воздействие на преступную деятельность, в результате чего 

удается предупредить совершение преступления или, в случае его 

свершения, свести к минимуму общественно опасные последствия 

(в частности, это достигается путем отвлечения действий лиц, со

вершающих преступления, на негодный объект). 

Конспиративность оперативноrо эксперимента означает маски

ровку его цели, ролей и задач, посвящение в замысел и структуру 

эксперимента очень узкого круга оперативников. 

в процесs~ оперативного эксперимента может подготавливаться 
и реализоваться оперативно-розыскная (криминалистическая) инсцени

ровка". Так, передко инсценировка используется при наличии инфор

мации о подготавливаемых «заказных» убийствах, когда конфидент или 

зашифрованный оперативный сотрудник выступают в роли исполнитеllЯ 

преступления. В этом случае тайно, с согласия потенциальной жертвы 

разрабатывается операция видимого убийства потерпевшего. При этом 

инсценировка такого события проводится так, что у окружающих и за-

11 Инсценировка оператквпо-розыскная- разновидность криминалистической инсцени

ровки, состоит в создании и реализации дезинформации, результаты которой способств)'

ют решению -задач ОРД. Подробнее о криминалистической инсценировке см., например: 

Образц&е В. А. Криминалистика: nарные категории. М., 2007. С. 263-294. 
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казчика убийства не осталось никаких сомнений в реальности проис
ходящего. Оперативно-розыскная инсuенировка заJJершается финаль

ной встречей лица, заказавшего убийство, и «исполнителя .. наемного 
убийства, а затем их задержанием после получения «исполнителем» 

от нанимателя убийuы nричитающегося вознаграждения за •совершен

ное• убийство'". 

Рассматриваемое ОРМ заключается в неnроцессуальном проведении 
специальных оnытных действий, содержание которых может вклю

чать создание, воссоздание и использование условий для проявления 

криминальных намерений заподозренных лиц, обнаружения nредмета 

nреступления (установления негласнаго контроля за nредметом nре

стуnления), обнаружения орудий и средств совершения nреступлеиия, 

а также дЛЯ nроверки оnеративных данных. Наnример, к таким оnытным 

действиям мотут относиться контролируемое nеремощение nредмета 

взятки от участника ОРМ к лицу, вымогающему взятку; установление 

nредметов nреступления (nриродные драгоценные камни, радиоак

тивные материалы, Ядовитые вещества, наркотические срелства1 под

дельные деньги и т. д ) , которые предс-rамяют интерес мя иосяrающих, 
с nоследующим контролем за этими nредметами. 

Эксперимент может заключаться и в постановке опытных дей

ствий психологического характера, наnример, nроверка реакции 

заподозренного лица на демонстрируемые предметы, видеозапись, 

фотографические снимки и т. д. 

Условия проведения эксперимента не должны nровоцировать (под

стрекать) лицо к совершению противоправных действий (абз. 4 ч. 8 
ст. 5 ФЗ •Об ОРД»). Провакация престуnления, •ловля на живца. (про
воцировать n надежде, что лицо клюнет) недоnустима. Проводимые 
в рамках оnеративного эксnеримента действия не должны быть связаны 

непосредственно с поведением nроверяемоrо липа, оказывать какое

либо влияние на мотивацию действий проверяемого, все его действия 

должны оставаться самостоятельными и волевыми. Если в ходе экспе

римента заподозренное JШЦО совершает преступление, то за содеянное 

оно nриолекается к уголовной ответственности по предусмотренной 

нарушенной этим лицом уголовна-nравовой норме. 

Результаты оперативного эксnеримента оформляются раnортом со

трудника оперативного подразделения, а в случае выявления преступле

ний или лиц, к ним причастных,- актом оперативного эксnеримента 

18 См., например: Бортноеекая М., Бе1рукова Л. Добровольная жертва. К<:~ррсеnондеиты 

сРГ• узнали подробности инсцекировки убийства реК'!Ора Полярной акапе~ии // Poc
CltЙCIШI газета. 2009. 23 anpe.'IЯ. 
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без указания в нем сведений, составляющих государственную тайну. 

К акту приобщаются физические носители информации, полученные 

в рез)'льтате видео-, аудиозаписи, фото-, киносъемки и т. д., которые 

могут использоваться в процессе доказывания. 

Результаты оперативного эксперимента могут бъггь использованы 

для возбуждения уголовного дела и доказывания по нему, для определе

ния тактики проведения ОРМ, для определения тактики производства 

следственных действий. 

Коптрольные вопросы и задания 

1. Что понимают под «ОРМ•? Дайте классификацию ОРМ. В чем со
стоит отличие ОРМ от следственного действия'> 2. Прочитав текст дан
ной главы учебного пособия, расскажите (дайте юридическую характе

ристику), что nредставляет собой каждое ОРМ из nеречия ч. 1 ст. 6 ФЗ 
•Об ОРД•. 3. Дайте определение понятию <<Оперативно-розыскная оnе
рация•. Какие ОРМ осуществляются в форме оперативно-розыскной 

операции? 4. Ознакомьтесь с нижеследующим типичным примерам 
проведения проверочных закупок в отношении наркотических средств 

и ответьте на вопросы: с какой целью бьшо проведено ОРМ, в чем оно 
заключалось, какие документы оформлялись в связи с проведеиным 

ОРМ, как были решены вопросы придания доказательственного зна

чения результатам названного ОРМ? 
В результате проведения комплекса ОРМ были получены данные, 

что гражданка М. сбывает героин в своей квартире, то есть в дей

ствиях М. усматривались основания для проведения ОРМ- призна

ки преступления, nредусмотренного"· 1 ст. 228-1 УК РФ. В целях 
проверки сведений о совершаемом преступлении, на основании 

п. 4 ч. 1 и ч. 3 ст. 6, ч. 7 ст. 8 ФЗ •Об ОРД• начальник управления 
ФСКН по РеспублИке Бурятия утвердил постановление о проведении 

проверочной 'Закупки. В ходе ее гражданину С. ( <<Покупателю•) были 
вручены помеченные деньги, осуществлен выезд совместно с опера

тивниками к месту жительства М. Она продала С. вещество в количе

стве 1 г, которое специалист признал героином. С учетом полученных 
таким образом сведений на следующий день начальник управления 

утвердил постановление о проведении повторной проверочной за

купки. В ходе мероприятия М. была изобличена в незаконном сбыте 

С. 4 r героина. У М. в дальнейшем в ходе обыска изъяли переданные 
ей помеченные деньги. В рамках провероqных закупок проводилась 

негласно аудиозапись. Следователю, принявтему к производству 

возбужденное уголовное дело, в соответствии со ст. 11 ФЗ «Об ОРД• 
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и в порядке, предусмотренном п. 10 Инструкции от 13 мая 1998 года 
Ng 1751226133612011286141015629 , были переданы: 

-два постановления о проведении проверочной закупки; 

- два акта вручения денежных купюр и технических средств для 

аудиозаписи; 

-два акта проверочной закупь..r~; 

-два запроса на имя специалиста; 

- справка о химическом исследовании изъятого у «покупателя» 

вещества; 

- образец специального средства, использованного для пометки 

денежных купюр; 

- аудиокассеты; 

-стенограммы, подготовленные по материалам аудиозаписей; 

-рапорта оперативных работников; 

-объяснения присутствовавших при проведении ОРМ лиц. 

Все результаты ОРМ бьmи легализованы в доказательства: показания 

свидетелей (показания оперативников, «Покупателя», присутствовав

ших лиц и др.); ветественные доказательства (денежные купюры, об

разцы средства их пометки, наркотики и др.); иные документы (акты 

проверочной закупки, акты вручения денежных купюр и технических 

средств и др.). (Из статьи: Герасимов Ю. П. Проверочная закупка нар

котиков 11 Законность. 2004. Ng 10. С. 17). 
5. Что в работе оперативных сотрудников называют легендой? 6. Дайте 

определение «оnеративно-розыскной инсценировке». 

7. Прокомментируйте нижеследующие фрагменты постановлений 
Пленумов Верховного Суда РФ: 

(1) от 15 июня 2006 года Ng 14 «0 судебной практике поделам о пре
ступлениях, связанных с наркотическими средствами, пс.uхотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами»: 

•В тех случаях, когда в материалах уголовного дела имеются данные 

об осуществлении проверочной закупки наркотических средств или 

психотропных веществ, судам следует иметь в виду, что необходимыми 

условиями законности ее проведения являются соблюдение оснований 

для nроведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных 

ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
и требований ч. 7 ст. 8 указанного Федерального закона, в соответствии 
с которыми проверочная закупка веществ, свободная реализация кота-

' 9 Данная Инструкция утратила силу. Вместо нее утверждена Ипстукция от 17 апреля 
2007 года М 368/185/164/481/32/184/97/147 (см. главу 7). 
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рых запрещена, проводится на основании постановления, утвержден

ного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность. 

Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть по

ложены в основу nриговора, если они получены в соответствии с тре

бованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла 

на незаконный оборот наркотических средств или психотропных ве

ществ, сформирозавщегося независимо от деятельности сотрудников 

оперативных подразделений, а также о проведении лицом всех подго

товительных действий. необходимых дЛЯ совершения противоправного 

деяния». 

(2) от 10 февраля 2000 года N2 6 «0 судебной практике по делам о взя
точничестве и коммерческом подкупе~: 

«Не является провакацией взятки или коммерческого подкупа 

(ст. 304 УК РФ) проведение предусмотренного законодательством 
оперативно-розыскного мероприятия в связи с проверкой заявления 

о вымогательстве взятки или имущественного вознаграждения при 

коммерческом подкуnе•. 

8. Ознакомьтесь с фрагментом статьи: Истомин А., ЛопоткинД. Про
вакация или изобличение преступника (Законность. 2005. N2 3. С. 49) 
и ответьте на вопросы: «Что надо делать, чтобы избежать перерастанин 

оперативного эксперимента в провокацию?», «Что означает «nровока

ция• («Ловля на живца•) по ФЗ «Об ОРД• (ч. 8 ст. 5)'1• 
«Оперативный эксnеримент признается законным, если заподозрен

ный сам инициирует совершение л реетупиого деяния, без <~Подталкива

ния», провшщроRания- со стороны оперативных сотрудников. Основное 

nравило, которое должен безукоризненно соблюдать оперативник,

не долускате со своей стороны действий, которые nрямо или косвенно 

cпpoвoЦИ)IJJBaJili"oы лицо к совершению преступления под контролем. 
В такой ситуации ему отводится роль наблюдателя, и не более. При 

nолучении необходимых доказательств виновности разрабатываемого 

оnеративный эксперимент должен быть nрекращен до получения nре

ступного резуJ1ьтата. Любое проявление активных действий со стороны 

оперативных служб относительно разрабатываемого лица, у которого 

отсутствует решимость на совершение преступления, будет также счи

таться nровокаиией». 

9. Прокомментируйте следующее высказывание: « ... провокация 

nреступления сама по себе есть акт ... nрестуnный• (Столыпин П.А. Речь 
о доле Азефа, nроизнесенная в Государственной Думе 11 февраля 
1909 года в ответ на .запросы N.!N2 51 и 5211 Столыпин: жизнь и смерть: 
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Сборник публицистики 1 Сост. А. Серебренников, Г. Сидоровнин. Са
ратов; Приволжское кн. изд-во, 1991. С. 284). 

10. Составьте в тетради следующую таблицу: 

Форма 
проведения Доку-
ОРМ 

(и гласно, менты, ИспользоваiПiе 

N• n/п Напменова- которыми ре>ультатов ОРМ 
ниеОРМ ивеrласио; 

оформ- в доказывании 
только 

негласно; 
ляются по утоловному делу 

негласно-
ОРМ 

гласно) 

1 2 3 4 5 



Глава З 

ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЬIСКНЬIХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Основания для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий 

В ФЗ «Об ОРД> одним и тем же термином названы «основания 

для осуществления ОРМ> и соответствуюшее формально опреде

ленные «поводы к осуmествлению ОРМ». 

Под основанием для проведения ОРМ понимают сведения о фак

тах (информация), достаточные для предположения о подготовке 

или совершении преступления по наличию отдельных nризнаков, 

указывающих на такие деяния либо на лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших, причем такое nредположение мо

жет иметь характер версии, основанной на фактических данных. 

Появления фактическихданных (сведений о них), являющихся осно

ванием для проведения ОРМ, могут быть различными. Так, в процессе 

ОРД nроисходит накоnление так называемой nопутной информации, 

которая изначально не имеет отношенця к данным исследуемым собы

тиям (то есть накаnливается информация, выходЯщая за пределы перво

начальных целей проведения ОРМ), но в процессе ее сопоставления 

возможно получение качественно новой информации, которая ТРебует 

проверкипутем осуществления дополнительных ОРМ. В таких случаях 

проведенце ОРМ будет всегда являться обоснованным. 

Не исКЛJ<?~аютоснований для проведения ОРМ и следующ11е слу
чаи: если в поступившей информации содержатся сведения о каких

либо из обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу 

(ст. 24 УПК РФ); есл11 ставшие известными оперативно-розыскному 
органу сведения касаются признаков престуnления, отнесенных за

коном к делам, возбуждаемым не иначе как по жалобе потерпевшего 

(дела частно-публичного обвинения); если деяние, предусмотренное 

гл. 23 УК РФ, nрцчинило вред интересам исключительно коммерче
ской или иной организации, не являющейся государственной 11ли 

муниципальной, не nричинило вреда интересам других организаций, 

а также интересам rраждан, обшества и государства и потому дело 
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возбуждено по заявлению руководителя этой организации или с его 

соrласия. Например, во втором случае, оперативным nутем могут 

устанавливаться обстоятельства, связанныесневозможностью потер

певшим защищать свои права и законные интересы, когда nрокурор 

возбудил дело частично публичного обвинения из-за того, что в силу 

каких-либо причин не позволило самому потерпевшему сделать за

явление о nреступлении; в третьей ситуации ОРМ могут проводиться 

nотому> что необходимо ус-rанови-rь, имело ли место причине ни е вреда 

только данной организации или также интересам друтих организаций, 

граждан, общества или государства. 

По своему происхождению информация (фактические данные), 

являющаяся основанием для проведения ОРМ, може'f быть получена 

в рамках уголовного nроцесса, в ходе осуществления ОРД, а также 

непроцессуалъным и не оперативно-розыскным путем. 

В ч. 1 ст. 7 ФЗ •Об ОРД• персчислены общие основания, по
зволиющие опера>ивно-розыскным органам осуществлять любые 

из перечисленных ч. 1 ст. 6 ФЗ •Об ОРД» ОРМ. 
Первым и наиболее общим основанием длв проведения ОРМ названо 

наличие возбужденного уголовного дела. При этом не имеет значения, 

кем (органом дознания, дознавателем или следователем) возбуждено 

дело 11 в чьем производстве оно находится. Факт возбуждения утоповно

го дела свидетельствует о появлении таких сведений о фактах, которые 

достаточны для ero возбуждения, что в равной степени свидетельствует 
о наличии обстоятельств, побуждающих к проведению ОРМ, и нали

чии необходимости проверки лля подтверждения (или опроRержения) 

и реализации этих сведений в виде проведения ОРМ и следственных 

действий. 

Вторым общим основанием ддя проведения О.РМ я~ляются став

шие известными оперативно-розыскным органам сведения о: 

1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенно
го nротивоправноrо деяния, а также о лицах, его подготавливающих. 

совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для 

решения вопроса о возбуждении утоловноrо дела. 

Под противоправным деянием в данном случае следует понимать 

nрестуnление. Под ставшим известными сведениями следует понимать 

известия, сообщения или иную информацию, в результате которых 

сформировалось у оперативно-розыскного органа знание, предпо

ложение или представление о событиях, фактах и (или) лицах, пред

ставляющий оперативный интерес. В этой ситуации нет достаточных 

данных для решения о возбуждении уголовного дела, но на.1ичествуеL 
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необходимость собрать дополнительные фак:rические данные пуrем 

nроведения ОРМ для принятия решения об отказе или возбуждении 

уголовного дела. Согласно определению Конституционного СудаРФ 

от 14 июля 1998 года N2 86-о и от 22 апреля 2005 года N2 198-о, если 
в ходе ОРД обнаруживается, что ре'!ь идет не о престумении, а об ином 

виде правонарушения, проведение ОРМ в силу ст. 2 и 'I. 4 ст. 10 ФЗ 
•Об ОРд• должно быть прекращено; 

2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу госу
дарственной, экономической или экологИ'!еской безопасности РФ. 

Осушествление ОРМ применительно к обеспеqению безопасности 

имеет превентивный, стратегический, глобальный хармсrер; 

3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда 
или уклоняющихся от уголовного наказания. 

Розыск лиц, Скрывшихея от орrана дознания, следствия и суда, 

УJСЛоняющихся от уголовного наказания, оnределен законодателем 

в качестве одной из задач ОРД (ст. 2 ФЗ •Об ОРД•). Основанием для 
проведения ОРМ в целях решения этой зада'lи следует рассматривать 

в первую очередь поручение следователя о розыске подозреваемо

го, обвиняемого, которое выносится в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. ЗН, 
ст. 210 УПК РФ. При этом следует отметить, что об этом поручении 
известно органу дознания по месту совершения преступления данными 

разыскиваемыми лицами, поскольку в адрес этого органа наnравлено 

письменное поручение. Тем не менее, все иные оперативно-розыскные 

органы могут и должны проводить ОРМ по выявлению названных лиц, 

исходя из информации, содержащейся в ориентировках и розыскных 

заданиях, поступивruих из других подразделений правоохранительных 

органов. Сведения о разыскиваемых лицах могут быть также получены 

нз оnеративно-розыскных учетов, на которые они ставятся с момен

та заведенЩJ..розЫскноrо дела. Если при проверке конкретного лица 
по уqетам будет установлен фмсr его объявления в розыск, то зто будет 

ЯВ.i1Яться основанием для проведения в отношении его ОРМ; 

4) лицах, без вести nропавших, и об обнаружении неопознанных 
трупов. 

ОРМ по розыску ,1иц, без вести пропавших, как правило проводятся 

на основании заявления родственников, знакомых или должностных 

лиц. Содержашаяся в таких заявлениях информация является достато'!

ным основанием для проведения ОРМ, в ходе которых решается задача 

установления местонахожцения nроnавшего лица и провернется версия 

о криминальном характере его исчезновения. Обнаружение неспо

знанных трупов как основание для осуществления ОРМ как правило 

51 
4• 



Глава 3 

выступает до решенКSI воnроса о возбуждении уголовного дела в случаях 

обнаруженКSI на труnе nризнаков насильственной смерти. Заключение 

о nричине смерти выносится судебно-медицинским эксnертом. При 

отсутствии nризнаков насильственной смерти и других оснований 

к возбуждению уголовного дела выносится постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела, а оперативно-розыскным органом заво

дится дело по установлению личности, по которому моrут проводиться 

отдельные ОРМ, не требующие ограничения конституционных прав 

человека и гражданина. 

Третьим общим основанием для проведения ОРМ являются по

ручения следователя, руководителя следственного органа, органа 

дознания или определения суда по уголовным делам, находящимся 

в их производстве. Под поручением понимается письменный доку

мент, составленный в соответствии с требованиями УПК РФ. Устное 

указание (поручение) названных участников уголовного судопроиз

водства не является основанием для nроизводства ОРМ. Направляе

мое поручение не должно содержать указание на вид и тактику ОРМ; 

Это определяет должностное лицо оперативно-розыскного органа. 

Указанные лица в своих поручениях вправе ставить только задачу, 

устанавливать сроки выполнения поручений. 

Четвертым обшим основанием для проведения ОРМ являются 

запросы других органов, осуществляютих ОРД, по основаниям, 

указанным в ФЗ •Об ОРД». Под другими органами понимаются 

как оперативное подразделение и службы этого же ведомства, так 

и органы других федеральных министерств и служб, полномочных 

осуществлять ОРД. Взаимные обязанности по выполнению запросов 

органов, осуществляющих ОРД, определены межведомственными 

соглашениями и нормативными актами, утвеР'Кде!ШЫМИ руково

дителями этих органов. Запросы других оперативно-розыскных 

органов о nроведении ОРМ оформляются в письменном виде за под

писью руководите;m органа соответствующего уровня. 

Пятым общим основанием для проведенКSI ОРМ является постанов

ление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, 

осуществляемых уполномоченными на то государственными органами 

в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Это основание длЯ 

проведения ОРМ заключается в том, что основанием для применения 

мер безопасности яв:mются данные о наличии реальной угрозы убийства 

защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения ЮIИ повреждения 

его имущества, что само по себе обуславливает проведение, помимо 

прочеrо, и ОРМ. В качестве основания для проведения ОРМ законом 
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предусматривается постановление о принятии мер безопасности в от

ношении защищаемых лиц 30 . 

Шестым общим основанием для проведения ОРМ являются 

запросы международных правоохранительных организаций и пра

воохранительных органов иностранных государств в соответствии 

с международными договорами РФ. Выполнение таких запросов 

записано в п. 3 ст. 14 ФЗ «Об ОРД» в качестве обязанности органов, 
осуществляющих ОРД. Примерам данного основания для проведе

ния ОРМ являются запросы, получаемые по каналам Интерnола, 

которые всегда связаны с расследованием преступления. 

В ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» закреплено право органов, осущест
вляющих ОРД, в пределах своих полномочий собирать данные, 

необходимые для nринятия соответствующих решений. Этот сбор 

данных осуществляется для проведения проверок лиц, допускае

мых к государственной тайне, к работам на экологически опасных 

объектах, к участию в ОРД, и лиц, желающих nолучить лицензию 

на частную детективную и охранную деятельность, а также обеспе

чение безопасности органов, осуществляющих ОРД. Наличие запи

санного в законе названного права не порождает соответствующих 

оснований для проведения ОРМ. Здесь основанием для проведения 

ОРМ в общем и целом выступает предполагаемая возможность со

ответствующих лиц идти вразрез с государственными, служебными, 

профессиональными интересами, а также информация, позволяю

щая усомниться в возможности оформления приема (допуска) на ра

боту, выдачи лицензии, поддержания отношений сотрудничества. 

Лица, в отношении которых принимаются решения, осведомлены 

о предстоящей проверке и дают предварительное согласие на ее 

проведение. Таким образом, перед нами еше одно из оснований для 

проведенw,ОРiМ·::.. личное согласие лица на проведение ОРМ. 
Основания, указанные в ст. 7 ФЗ «Об ОРД» относятся к проводи

мым ОРМ как в их совокупности, так и применительно к отдельным 

ОРМ. При этом основанием для проведения одного ОРМ могут 

явиться результаты проведения другого или аналогичного ОРМ, 

но по отношению к иным объектам. 

Jo См.: Федеральный закон от 20 апреля 1995 rода N~ 45-ФЗ «О государственной защите 
судей, должностных .1иц правоохранительных и контролирующих орrанов .. (с изм.) 11 СЗ 
РФ.1995. М 17. Ст, 1455; Федерадьный закон от 20 авrуста 2004 roдaN!! 119-ФЗ (с изм.) 
-«0 государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников у!'оловноrо 
судопроизводства&// Российская газета. 2004. 25 авrуста. 
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2. Условия nроведения оперативно-розыскных мероприятий 

Основные условия nроведения ОРМ закреплены в ст. 8 ФЗ 
•Об ОРд•. 

Общими условиями nроведения всех ОРМ являются: 1) осуществле
ние ОРМ на территории РФ, если иное не nредусмотрено федеральным 

законом; 2) nроведение ОРМ в отношении любых лиц независимо от их 
гражданства, национальности, имущественного и социального поло

жения, если иное ие nредусмотрено федеральным законом (см. феде

ральные законы, закрепляющие неnрикосновенность Президента РФ, 

деnутатов Федерального Собрания РФ, судей, nрокураров и Уnолно

моченного по nравам человека). 

В ч. 2 ст. 8 ФЗ •Об ОРд• закреплены особые условия nроведения 
ОРМ, которые ограничивают конституционные nрава человека и граж

данина на тайну переписки, телефонных переговороз, почтовых, теле

графных и иных сообщений, nередаваемых по сетям электрической 

и почтовой связи, а также право на неприкосновенностъ жилища. 

Осуществление этих мероприятий допускается только на основании 

судебного решения -мотивированного nостановления судьи. В nо

становлении указывается: какое конкретное ОРМ nросит разрешить 

оnеративно-розыскной орrан; какие материалы предоставлены; воз

можно ли на их основе сделать вывод о наличии условий, предусмо

тренных ст. 7, 8 ФЗ •Об ОРД», и др. Постановление, заверенное гер
бовой РФ nечатью суда, который санкционировал nроведение ОРМ, 

выдается инициатору проведения ОРМ одновременно с возвращением 

представленных им материалов. В нем указывается также срок его 

действия, который по общему nравилу, исчисm1емый в сутках со дня 

его вынесения, не может превышатъ 6 месяuев, есл~ ино! не указано 
в самом постановлении. 

Здесь же следует отметить, что, согласно ч. 3 ст. 8 Федерального 
закона от 31 мая 2002 года N2 63-ФЗ •Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», проведение ОРМ в отношении 

адвоката (в том числе в жилых и с;тужебных помещениях, используемых 

им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только 

на основании судебного решения. 

Другим особым условием nроведения ОРМ, закреnленным 

в ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРд•, является наличие оnределенной информации, 
которая непременно должна быть у оперативно-розыскного органа для 

nроведения мероnриятий, ограничивающих конституционные права 

человека и гражданина. Это информация: о признаках nодготавли-
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ваемого, совершаемого или совершенного преступления, по которому 

производство предварительного следствия обязательно (см. ст. 150, 
ч. 1 ст. 434 УПК РФ); о лицах, подготавливающих, совершаютих и со
вершивших преступление, по которому производство предварительного 

следствия обязательно; о событиях или действиях (бездействии), соз

дающих угрозу государственной, военной, экономической или эколо

гической безопасности РФ. 

В ч.ч. 3, 4, 9 c-r. 8 ФЗ •Об ОРД• указаны следующие три условия про
ведения ОРМ. которые обладают «экстренным характером.: 

1) в случаях, которые не терпят отлагателъс-rва и MOiyr привесrn к совер

шению тяжкого (см. ч. 4 c-r. 15 УК РФ) или особо тюккого (см. ч. 5 ст. 15 УК 
РФ) преступления, а также nри наличии данных о собыrnях и действиях, 

создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологи

ческой безопасности РФ, на основании мотивированного постаномения 

одного из руководителей органа, осушестВIIЯюшеrо ОРД, допускается про

ведение ОРМ, предусмотренных ч. 2 ст. 8 ФЗ •Об ОРД>, с обязательным 
уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента 
начала проведения ОРМ орган, его осуществляющий, обязан получить су

дебное peшemie о проведении такого О РМ либо nрекраmтъ ero проведение 
(ч. 3 ст. 8 ФЗ •Об ОРД• ); 

2) в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собствен
кости отдеJ1ьных лиц по их заяв.гrению или с их согласия в письмен

ной форме разрешается проелушивание nереговоров, ведущихся 

с их телефонов, на основании постановления, утвержденного ру

ководителем оперативно-розыскного органа, с обязательным уве

домлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов (ч. 4 
ст. 8 ФЗ •Об ОРД•); 

3) в случае проведения ОРМ, обесnечивающих безопасность 
оnеративн.q;J>озЬiёкного органа, в соответствии с ФЗ •Об ОРД> и ис
ключительно в пределах полномочий этого орrана, установленных со

ответствующими звконодательными актами, по основаниям, предусмо

тренным п. 5 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД», разрешается совершать действия, 
указанные в п.п. 8-11 ч. 1 ст. 6, без получения судебного решения 
при наличии согласия гражданина в письменной форме (ч. 9 ст. 8 ФЗ 
•Об ОРД»). 

Таковы в обшем и целом установленные оперативно-розыскным 

законом условия проведения ОРМ, призванные сбалансировать ин

тересы отдельного человека (прежде всего касающиеся его частной 

жизни) с потр~бностями общества и государства, заинтересованного 

в эффективной борьбе с nреступностью. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Что понимают под «основанием для nроведения ОРМ•? 2. Рас
скажите об общих основаниях, nозволяющих оперативно· розыскным 

органам осуществлять любые ОРМ, из nеречисленных в ч. 1 ст. 6 ФЗ 
•Об ОРД•. 3. При необходимости припятня каких решений у оnера
тивно-розыскных органов nоявляется nраво (основания) согласно 

ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД• собирать данные путем nроведения ОРМ? 
4. О каком условии nроведения оперативно-розыскных мероnриятий 
в отношении адвоката идет речь в Федеральном законе от 31 мая 2002 г. 
N2 63-ФЗ •Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации•? 5. Назовите общие условия nроведения всех ОРМ. 6. Как 
дОЛЖJIЫ nостуnить оnеративные сотрудники, проводящие ОРМ, если 

обнаружилось при этом, что признаков какого-либо престуnления 

в действиях фигурантов нет? 7. В чем заключаются особые услОRия 
nроведения ОРМ, связанные с ограничением конституциональных 

nрав человека и гражданина? 8. Расскажите содержание условий nро
ведения ОРМ, указанных в ч.ч. 3, 4, 9 ст. 8 ФЗ «06 ОРД•. Почему они 
имеют «экстренный характер•? 



Глава 4 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Понятие информационного обеспечения 
оперативно-розыскной деятельности 

Перед тем как приступить к рассмотрению информационных основ 

ОРД необходимо вначале дать определение понятию «оперативно

розыскная информация». Термин «информация» 31 имеет различное толко

вание в разных науках, в том числе теории ОРД. В последней используется 

понятие «оперативно-розыскная информация», под которой понимается 

непроцессуальная информация, nолучаемая в ходе nроизводства ОРМ; для 

лица, nроизводящего расследование, носит всnомогательный, ориенти

рующий характер 32 • То есть « ... в основу названия «оперативно-розыскная 

информация» положен способ ее производства- оперативно-розыскная 

деятельность. Таким образом, термин «оперативно~розыскная» - это 

не содержательная, а производственная характеристика информации, ко

торая подчеркивает, что это не nросто «информация о ... », а •информаЦия 

о .. , полученная определенным образом»33• , 

Развернутое определение «оперативно-розыскной информации!} -
это сведения о лицах (сообществах физических лиц), предметах, Доку

ментах, фактах, событиях, явлениях и процессах, получаемых в порядке, 

предусмотренном оперативно-розыскным законом и ведомственными 

нормативными актами no ОРД, зафиксированных на материальных 
носителях с реквизитами, позволяющими их идентифиuировать, со

средоточиваемых в информационных системах и делах оперативного 

зr Согласно п. l ст. 2 Федерального закона от 27 июJUI 2006 года М 149-ФЗ «Об информа
uии, информационных технолоrnях и о защите информацию;.., информация- это сведения 

(сообшения, данные) независимо от формы их представления (Российская rазета. 2006. 
29 июля). 
32 См.: faвpWlUH Ю. В. Криминалистика в понятиях и терминах: Учеб. пособ. 1 Ю. В. Гаври
лин, А Ю. Головин, И. В. Тишуrина; nод ред. А Ю. Го:швина. М., 2006. С. 24. 
н Томилин В. Т. Очерки теории эффективности уголовного процесса 1 В. Т. Томилин, 
М. П. Поляков, А. П. Попов. Пятигорск, 2000. С. 130. 
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учета". Различные совокупности данной информации образуют ресурс 
информационного обеспечения деятельности оперативно-розыскных 

органов, который имеет конфиденциальный характер. 

Перейдем к рассмотрению понятия «информационного обеспечения 

ОРд•. Под информационным обеспечением ОРД следует понимать 

деятельность подразделений и служб (оперативных и неоперативных) 

органов, полномочных осуществлять ОРД, направленная на получение 

из неrласных и гласных источников оперативно значимых данных и их 

ведение (то есть сбор, обработка, хранение, передача) в целях решения 

задач, стоящих перед ОРО. Здесь необходимо указать, что .информа

ция• и •данные• - понятия разные. Между ними существует сложная 

диалектическая связь. Любой процесс познания состоит из действий 

по получению данных, которые в совокупности приобретают новое 

качество, переходят в новое состояние, содержащее в себе возможно 

ценную информацию. Отсюда заключаем следующее: данные для опе

ративника могут стать информацией только тогда, когда он сможет их 

верно оценить и получить что-то новое, то есть обнаружить в них новые 

знания. 

Деятельность органов, осуществляющих ОРД, немыеnима без ис

пользования специальных информационных технологий". Такое ин

формационное обеспечение направлено на достижение следующих 
целей: а) накопление сведений для раскрытия и предупреждения пре

ступлений; б) создание условий к идентификации объектов по их ма

териально фиксированным отображениям или мысленным образам; 

в) содействие розыску похищенных предметов, а также лиц, как потер
певших. так и совершивших преступление, но скрывшихся от следствия 

и суда. Анализ положений ст. 10 ФЗ •Об ОРД• позволяет сделать вывод, 
что содержание информационного обеспечения образует деятельность 

уnолномоченных на то законом лиц по: 1) созданию и использованию 
информационных систем"; 2) заведению дела оперативного учета с це
лью систематизации собранных сведений, проверки и оценки результа-

34 См.: Вестниккриминалис11f.ЮI/ Отв. ред. А. Г. Филиппов. М., 2004. Вып. 4 (12). С. 84. 
3' Информационные технологии- проuессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов 

и мrподов (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N9 149-ФЗ .. об информа
ции, информационных технологиях и о защите информации» j /Российс-кая газета. 2006. 
29 июля). 
36 Информационная система- совокупность содержащейся в базах данных информации 

и обеспечивающих ее обработк)" информационных технологий и технических средств 

{n. З ст. 2 Феде:ральиоrо закою. от 27 июля 2006 юда М 149-ФЗ j 1 Российская газета. 2006. 
29 нюля). 
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тов ОРД, а также принятия на их основе соответствующих решений. При 

этом в указанной статье закона отсуrствует четкое указание на объем, 

характер и юридические последствия информационного обеспечения 

и документирования этой деятельности. 

Для информационного обеспечения ОРД создаются и используются 

различные виды учетов - оnтимальные формы систематизации, в том 

числе оперативно-розыскной информации (например, учет крупных 

и устойчивых организованных преступных формирований - единый 

автоматизированный банк данных в системе МВД России, включающий 

информацию об участниках и лидерах оргпреступных группировок, 

сферах их криминальной деятельности и другие оперативно-розыскные 

сведения; учет всех н ераскрытых убийств, совершенных на территории 

РФ, в том числе имеющих серийный характер,- информационно

аналитическая система «Глухарь• ). Используются группы учетов, вхо
дящих в систему криминалистической (уголовной) регистрации, то есть 

оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты 37 . 

Оперативно-справочные учеты предназначены дЛЯ проверки наличия 

установочных данных об объекте запроса; розыскные учеты выполня

ют, наряду с оперативно-справочными, функцию сравнения не только 

установочных данных, но и сходных внешних описаний; криминалисти

ческие учеты используются для диагностики и идентификации объектов 

по индивидуальным приметам и другим признакам, когда установочные 

данные неизвестны или скрываются. 

Вид информации обусловлен видом объекта, о котором имеются 

сведения или о котором необходимо получить их (то есть о лицах, 

фактических данных, событиях, предметах). Информация о лицах 

включает в себя сведения о лицах, подготавливающих, совершающих 

или совершивших преступление, скрываюшихся от органов дознания, 

следствия, суда или уклоняющихся от уголовного наказания; без ве

сти пропавших. Учету также подлежит информация об обнаружении 

неспознанных трупов, приметах неустановленных лиц, подозреваемых 

в совершении преступления. Информация о фактах включает в себя 

сведения о зарегистрированных преступлениях (раскрытых и нерас

крытых). Подлежат учету события и действия, создающие уrрозу 

государственной, военной, экономической, экологической безоnас

ности РФ. Информация о предметах содержит сведения об: орудиях 

и способах совершения преступления; огнестрельном оружии, которое 

37 Поюпие, содержание и правовые основы криминалистиче4:-кой (уголовной) реmсtрации 

nодробнее см., например: Драt~кuн. JJ. Я., Карагодин В. Н. Криминалистика: Учебник. М., 
2007. С. 148-170. 
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находится в пользовании граждан и организаций; автотранспортных 

средствах; о разыскиваемых предметах, документах и вещах, явивших

ся предметом преступления. 

Информационные системы представлены в различных формах: карто

теки, фото-, видеаrеки, кОJШещии, автоматизированные информационно

справочные, информационно-поисковые системы (автоматизированные 

банки данных). Правоную основу функционирования информационно

поисковых систем составляют ФЗ •Об ОРД• (ч. 1 ст. 10); Федеральный 
закон от 25 июля 1998 года NQ 128-ФЗ (с изм.) «0 государственной дак
тилоскопической регистрации в РФ•; Наставление по формированию 

и ведению централи.зованных оперативно-справочных, криминалисти

ческих, розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций 

и картотек органов внутренних дел РФ (утв. Приказом МВД России 

от 12 июля 2000 года NQ 752); Инструкция по формированию и исполь
зованию экспертно-криминалистических учетов, картотек, коллекций 

и справочно-информационных фондов ОВД (утв. Приказом МВД России 

от 1 июня 1993 года NQ 261); другие нормативные правовые акты. 
С 2006 года в соответствии с Инструкцией по организации, веде

нию и использованию экспертно-криминалистических учетов органов 

внутренних дел РФ, утвержденной приказом МВД России от 10 фев
раля 2006 года NQ 70, проводится работа по созданию на базе МВД 
России федеральных, а на базе ЭКЦ органов внутренних дел в субъ

ектах РФ - региональных баз данных ДНК биологических объектов 

по престуnлениям, предусмотренным ст.ст. 105,111, 131-135 УК РФ, 
а также по неспознанным трупам. Согласно ч. 1 ст. 15 Федерального 
закона от 3 декабря 2008 года NQ 242-ФЗ «0 государственной геномной 
регистрации в Российской Федерации» органы, осуществляющие ОРД, 

наделены правом использования геномной информации, под которой 

понимается - переанальные данные, включающие кодированную ин

формацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кис

лоты физического лица или неопознанного трупа, не характеризующих 

их физиологические особенности. 

В 2007 году в работу милиции была внедрена Единая информа
ционно-телекоммуникационная система (ЕИТКС ОВД), которая 

объединила в одну сеть все электронные базы данных. В ее рамках, 

в частности, ведутся федеральный и региональные (местные) учеты 

ДИК-данных. 

В крупных городах России (с населением около 1 миллиона и бо
лее человек) организована справочная служба - Бюро регистрации 
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несчастных случаев (БРНС) с соответствующим электронным банком 

данных. 

Особо следует сказать об аналитической информационной системе 

•Наркоконтрольо, созданной в 2007 году в ФСКН России. В ней со
держатся данные о задержаниях нарко>.:урьеров, изъятых партиях нар

котиков, способах их доставки и др. Помимо криминальных данных, 

поступающих также от МВД и ФСБ России, в данном банке данных 

аюсумулируется информация о лицензиях, вьщанных Минэкономраз

вития России компаниям, которые легально ввозят в РФ наркосодержа

щие, психотропные вещества и прекурсоры. Люди, злоупотребляющие 

наркотиками и осужденные за наркопреступления, также попадают 

в данное электронное досье. В нем также отмечаются все очаги произ

растанин растений, из которых получают наркотики. В общей сложно

сти в «Наркоконтроль• стекаются различные данные из 13 федеральных 
министерств и служб (агенств) (например, из Росздрава России о по

ставленных на учет наркобольных). 

2. Документирование, осуществляемое в процессе оперативно
розыскной деятельности, его nредмет, задачи и nределы. 

41ормыдокументирования 

В большей степени работа оперативника - это кропотливый сбор 

оперативно-розыскной информации, документирование действий 

объекта оперативной заинтересованности. 

Под документированием оперативно-розыскным" понимается осу

ществляемый в ОРД (по делам оперативного учета, специального номен

клатурного дела и др.) процесс собирания и систематизации сведений, 

проверки и оценки результатов ОРД, а также принятия на их основе 

соответствующих решений оперативно-розыскным органом (ст. 10 ФЗ 
«Об ОРД»). 

Документирование осуществляется в отношении всех обстоятельств, 

которые подлежат установлению при решении задач ОРД. Данные об

стоятельства несдинаковы по своей природе. Это обусловлено как видом 

совершенного преступления, так и конкретными задачами ОРД. Доку

ментирование может осуществляться либо в отношении конкретного 

лица, либо в отношении события. Предмет документирования уста-

эs В спеuиальной литературе используются и иные названия: документирование оnе

ративное, документирование оперативно-служебное, документирование уголовна

розыскпае. 
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навливается должностным лицом с учетом обстоятельств, связанных 

с решением тех или иных задач ОРД. 

Пределы документирования определяются с учетом круга вопросов, 

исследование которых является обязательным при документировании. 

Если это связано с выявлением nресrуп..rrений и лиu., их совершивших, 

задачи ОРД предопределяются uелями доказывания по уголовному 

делу и соответственно обстоятельствами, подлежащими доказыванию, 

предусмотренными ст. 73 УПК РФ. 
Необходимость документирования информаuии может возник

нуть и в ситуациях, когда уголовное дело не возбуждено и соответ

ственно дело оперативного учета не заведено (например, розыск 

лиц, пропавших без вести. Способом документирования здесь яв

ляется розыскное дело). 

Задачами документирования являются: 1) выямение преступлений 
и лиц, их совершивших; 2) предупреждение преступлений; 3) обеспече
ние контроля за частной детективной и охранной деятельностью. 

Формами документирования являются оперативно-служебные до

кументы (постановления, рапорты, планы, сводки, справки и др.), иные 

документы (например, письменные поручения следователя). 

Под оперативно-служебным документом понимается материальный 

носитель с зафиксированными фактическими данными (информацией, 

сведениями), получен11ыми в процессе ОРД и оформленными по уста

новленным в оперативно-розыскных органах правилам делопроизвод

ства, включая наличие определенных реквизитов. 

Органу дознания, следователю, прокурору и в суд оперативно

служебные документы с результатами ОРД представляют в виде ра

порта об обнаружении признаков преступления или сообщения 

о результатах ОРД. Эти виды оперативно-служебных документов 

нормативно определены в п. 7 Инструкции от 17 апреля 2007 года 
N2 368/185/ \64/487 1 32/ 184/97 /147 (см главу 7) и дРутими норма
тивными правоными актами органов, осушествляюших ОРД. 

Акт '!аше всего составляется по итогам конкретных ОРМ (на

пример, исследование предметов и документов) и подписывается 

участниками ОРМ. Рапорт в основном содержит информацию, ко
торую исполнитель (чаще всего оперативник) считает необходимым 

(или обязан) довести до соответствуюшего руководителя (например, 

о результатах оперативного эксперимента). Отчет в основном пред

назначен для фиксации данных о количественном и качественном 

состоянии и результатах осуществленного конкретного ОРМ или 

ОРМ за определенный период. Сводка содержит данные о действиях 
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наблюдаемого лиuа и др.; составляется оnеративниками оперативно

технических, оперативно-поисковых и иных подразделений. Аген

турное сообщение (агентурная записка или сообщение агента) ис

nолняется лично агентом, в случае, если его фактические данные, 

полученные n результате выполнения им задания оперативника или 
данные, добытые по собственной инициативе, заслуживают внима

ния. Справка служит средством фиксации данных, которые оператив

ник получил либо непосредственно, либо опосредованно, например, 

через того же агента. 

3. Поиятие деnа оnеративноrо учета 

Одной из форм организации ОРД является дело оперативного учета 

(далее -ДОУ). Под ДОУ понимается предусмотренное ФЗ •Об ОРД• 
место (или форма) системного сосредоточения (концентрации) и со

ответствующего оформления собираемых материалов оnеративно

служебного документирования (иными словами- совокуnности доку

ментов, комnяектуемых «В одной папке» в отношении данного случая) 

в целях накоnления, систематизации и анализа фактических данных 

(оперативных доказательств"), nроверкии оценки результатов ОРД, 

а также принятия на этой основе соответствующего решения должност

ными лицами оперативно-розыскного органа. 

Необходимо различать ДОУ и уголовное дело. Первое не влечет 

наступления юридически значимых последствий для лиц, nроходя

щих по нему, второе связано с наступлением юридически значимых 

последствий; заведение ДОУ не связано с возможностью совершать 

предусмотренные законом ОРМ; возбуждение уголовного дела по

рождает возможность производства всей системы следственных дей

ствий, предусмотренных УПК РФ. 

Законодатель, как отмечено выще, не связывает факт заведения ДОУ 

неnосредственно с возможностью nодготовки и nроведения ОРМ. Од
нако в ситуациях, когда необходима значительная nодготовка при про

ведении ОРМ, они провомтся в рамках ДОУ. Заведение ДОУ свидетель-

39 Оперативное доказательство (или сыскное доказательство, или оперативно

розыскное доказате;1ьство, или уголовна-розыскное доказательство) - это сведения 
о фактах, nолученные в nор.ядке, установленном ФЗ «Об ОРД» и иными норматив

ными правовыми актами, оперативно-розыскными органами, посредством которых 

оперативник устанавливает обстоятельства, имеющие значение для ДОУ кли при

нятня. соотвеп:твующсrо решения в уголовна-розыскной деятельности. 
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ствует о начале оперативно-розыскного процесса"' и о переходе опера

тивно значимой информации41 из одной стадии оперативно-розыскного 

процесса42 в друтую. 

ДОУ может быть заведено только при наличии юридических и факти

ческих оснований. В качестве первых следует рассматривать основания, 

предусмотренные п.п. 1-6 ч. 1 ст. 7 ФЗ •Об ОРД•. К ним относятся: 
а) наличие возбужденного уголовного дела; б) ставшие известными 

оперативно-розыскным органам сведения о: 1) признаках подго
тавливаемого~ совершаемого или совершенного противоправного 

деяния, а также о лицах, ero подготавливающих~ совершающих или 
совершивших~ если нет достаточных данных для решения вопроса 

о возбуждении уголовного дела; 2) событиях или действиях, создаю
щих угрозу государственной, военной, экономической или эколо

гической безопасности России; 3) лицах, скрывающихся от органов 
дознания, следствия или суда или уклоняющихся от уголовного нака

зания; 4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознан
ных трупов; в) поручения следователя, органа дознания, указания 

прокурара или определения суда по уголовным делам, находящимся 

в их производстве; г) запросы других оперативно-розыскных органов 

по основаниям, указанным в ст. 7 ФЗ •Об ОРД•; д) постановление 
о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осу

ществляемых уполномоченными на то государственными органами 

в порядке, предусмотренном российским законодательством; е) за

просы международных· правоохранительных организаций и органов 

иностранных государств в соответствии с международными догово

рами России. В нормативных актах оперативно-розыскных органов 

возможна конкретизация оснований для заведения ДОУ, исходя 

из специфики работы. Фактические основания образуют имеющиеся 

40 Под оперативно-розыскным процессом понимается основанная на ФЗ "«06 ОРД» и об
леченная в форму правоных отношений оперативно-процессуальная деяте.'IЬНОСТЬ )'ПОЛНО

моченных на то законом субъектов (оперативных сотрудников, органов, осуществляющих 

ОРД, и др.), совершающих оперативно-розысЮIЫе действия, используюших специальные 

средства и принимаютих в данной связи соответствующие решения в цe;rnx решения 

задач ОРД, а также способствования решению задач уголовного процесса и уголовно

исполнительного производства (по А. Ю. Шумилову). Законодательного закрепления 

положенИЙ оперативно-розыскного процесса не дано. 
41 Под оперативно значимой информацией понимаются сведения, полученные в установ· 
ленном законом порядке, для достижения задач ОРД. 
41 Под стадиями оперативно· розыскного процесса понимается объективный порядок, 

совокуnность обязательных оперативно-розыскных процедур, реализуемых специально 

уполномоченныъш субъеtсrами в ходе решения задач ОРД. 
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в распоряжении оперативно-розыскного органа сведения об указан

ных выше обстоятельствах. 

Заведение ДОУ связано с вынесением постановления соответствую

щим должностным лицом с последующим обязательным утверждением 

руководителем оперативно-розыскного органа. 

ДОУ при его заведении присваивается название в соответствии с при

меняемой оперативно-розыскным органом классификацией ДОУ, раз

рабатываемой с учетом признаков конкретных составов преступлений, 

проверка обстоятельств вероятного совершения которых относит

ся к оперативно-розыскной подведомственности соответствующего 

оnеративно-розыскного органа. Данный обязательный реквизит ДОУ 

фиксируется в nостановлении о заведении ДОУ, nричем его условное 

название и выбранная классификация или окраска ДОУ (то есть так 

называемый «состав вероятно совершенного престуШiения•) должна 

текстуально соответствовать заголовку конкретной статьи Особенной 

части УК РФ. Наnример: «nрисвоить делу оnеративной проверки •Гим

назист» окраску (классификацию) <•Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма•. Если в ходе работы по ДОУ будет nолучена информация, 

влияющая на изменение классификации, то окраска ДОУ может быть 

изменена, о че:м выносится соответствующее постановление. 

Решения, прянимаемые по материалам ДОУ, оформляются в виде 

постановлений: о заведении ДОУ; о его продлении; о прекращении. 

Постановление может быть вынесено и в других случаях, предусмо

тренных нормативными правовымя актами. 

Решение о nрекращении ДОУ принимается руководителем 

оперативно-розыскного органа в связи с наличием на то достаточ

ных оснований. Ч. 4 ст. 10 ФЗ «Об ОРД» предусматривает два вида 
оснований: 1) в случаях решения конкретных задач ОРД, преду
смотренных ст. 2 ФЗ «Об ОРД•: 2) установления обстоятельств, 
свидетельствующих об объективной невозможности решения этих 

задач. По второму основанию ДОУ подлежат nрекращению при по

лучении достоверной информации о: неподтверждении сведений, 

на основании которых было заведено ДОУ; декриминализации 

общественно опасного деяния, в связи с вероятным совершени

ем которого на лицо было заведено ДОУ; акта амнистии, если он 

устраняет применение наказания за преступление, совершенное 

лиuом, в отношении которого было заведено ДОУ~ истечения срока 

давности привлечения к уголовной ответственности; постоянном 

длительном пребывании фигуранта в состоянии и условиях, кото

рые исключают возможность совершения преступления (например, 

5 Зак. 3030 
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тяжелая болезнь); смерти проверяемоrо лица. В случае прекраще

ния ДОУ выиосител постановление о прекращении ДОУ, которое 

утверждается руководителем, управомоченным санкционировать 

заведение Д О У. 

Соrласко ч. 7 ст. 5 ФЗ «Об ОРд• ДОУ подлежит хранению в те
чение года на лиц, виновность которых в совершении преступления 

не доказана в установленном законом порядке. При уничтожении 

материалов ДОУ суть полученных сведений допускается перено

сить в соответствуютую информационную систему. Информация 

хранится в ней и используется в порядке, устанавливаемом для 

функционирования информационных систем. 

Перочень ДОУ и порядок их ведениЯ определяются нормативны
ми правоными актами органов, осуmествляющих ОРД (ч. 5 ст. 10 ФЗ 
•Об ОРД•). Перечеиь ДОУ формируют в зависимости от решаемых 

задач, полномочий и специфики деятельности оперативно-розысю-rых 

орrанов. В связи с этим различают~ дело оперативной проверКЙ (пред
варительной оперативной проверки); ДОУ на разрабатываемое лицо; 

ДОУ на лицо, находящееся в розыске, заведенное по факту совершения 

преступления; розыскное дело, заведенное по факту безвестиого исчез

новения лица, и иные виды ДОУ. 

Дело оперативной проверки - вид ДОУ, в котором концентрируются 

J.f систематизируются материалы оперативно-служебного документи

рования в отношении нзучаемого лица (проверяемого), о действиях 

(бездействии) которого имеется требующая соответствующей проверки 

оперативная информация о вероятном совершении им преступления. 

Дело оперативной разработки - это вид ДОУ, в котором концентри

руются и систематизируются nредварительно проверенные материалы 

оперативно-служебного документирования в отношении изучаемого 

лица (разрабатываемо т), обоснованно заподозренного в совершении 

nреступления (ДОУ на стадии разработки лица, причастнот к совер

щенкю nреступления). Дела оnеративной разработки классифиuируют 

в соответствии с nризнаками конкретного состава преступления, в со

вершении котороrо nодозревают разрабатываемоrо. Факт заведения дел 

оnеративной nроверки и оперативной разработки в ОРД не является 

основанием для оrраничения конституционных прав и свобод человека 

и гражданина (ч. 3 ст. 10 ФЗ •Об ОРд• ). 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что считают «оперативно-розыскной информацией•? 2. Дайте 
оnределение nонятию «Информационное обеспечение ОРД». 3. Имс-
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ют ли право оперативно-розыскные органы использовать геномную 

информацию? Что nонимают nод геномной информацией? 4. Что nо
НИ!\.t:ается под документированием в оперативно-розыскном процессе? 

S. Назовите задачи и формы документирования в оnеративно-розыскном 
nроцессе. 6. Объясните значение терминов •информационный npo
цeccj,), «информационная система», «Олеративно-служ:.ебныйдокумент:., 

•оnеративно-розыскное доказательство•. 7. Дайте оnределение понятию 
•ДОУ•. Что означает «окраска ДОУ• (•классификация ДОУ•)? 8. Свя
зано ли документирование с заведением ДОУ" 9. Что является осно
ванием для заведения ДОУ? 10. Что является основанием для приятия 
решения о nрекращении ДОУ? 11. Перечоелите виды ДОУ и объясните 
их назначение. 12. Какое лицо в ОРД является проверяемым, а какое 
разрабатываемым? 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ ОРГАНЫ. 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА - УЧАСТНИКИ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Понятие оперативно-розыскиого органа. 
Перечень органов, осуществляющих 

оперативно"розыскную деятельность 

Оперативно-розыскной орган (или иначе орган, осуществляю

щий ОРД) - система оперативных подразделений, входящих в со

став органов, определенных законом федеральных минИстерств 
и служб, предназначенных для осуществления ОРД или ее контроля 

(далее- ОРО). 

Оперативное подразделение - орrанизационно-штатное звено, 

входящее в структуру данного органа соответствующего федерального 

министерства или службы, в функциональные обязанности которо

го входит решение оперативно-розыскных, разведывательных или 

контрразведывательных задач, предусмотренных федеральными за

конами. 

Перечень органов, правомочных осуществлять ОРД, предусмотрен 

ФЗ •Об ОРД». К ним относятся оперативные подразделения федераль
ных органов исполнительной власти: l) Министерства внутренних 
дел РФ; 2) Федеральной службы безопасности РФ; 3) Федеральной 
службы охраны РФ; 4) Федеральной таможенной службы РФ; 5) Службы 
внещней разведки РФ; 6) Федеральной службы исполнения наказаний 
Министерства юстиции РФ; 7) Федеральной службы Российской Фе
дерации по контролю за оборотом наркотиков. Указанные федеральные 

органы осуществляют свои полномочия в пределах, предусмотренных 

законодательством. Перечень этих органов может быть изменен или 

дополнен только федеральным законом. Перечень оперативных подраз

делений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятель

ность, их полномочия, структуру, организацию работы оnределяют ру

ководители указанных органов. Право на час1·ичное осуществление ОРД 

nредоставлено оперативным подразделениям органа внешней разведки 
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Минобороны России. Оно возникает в случаях, когда необходимо обе

спечить собственную безопасность и если проведение этих мероприятий 

не затрагивает полномочий вышеперечисленных органов. 

Оперативные подразделения конкретного ОРО структурированы 

в соответствующие организационно-административные единицы: 

оперативно-розысююе, оперативно-поисковое, оперативно-техническое, 

контрразведывательное, разведывательное или информационно

аналитическое уnравление, главное уnравление, бюро, отделение" (груп

па44), отдел45, служба и др. В зависимости от специфики решаемых задач 
разграничивается структура и наименование оперативного подраз

деления. Например, оперативно-розыскное, оперативно-поисковое, 

оперативно-техническое, контрразведывательное, информационно

аналитическое и др. 

Необходимо отметить, что существует такой профессиоиальный 

термин, как «оперативно-розыскной аппарат»-, который означает 

структурное подразделение, которое непосредственно осушествляет 

ОРД. Данный термин, который применяют в основном в деятельности 

органов внутренних дел, используют также для обозначения системы 

органов, подразделений и должностных лиц, обеспечивающих управ

ление в ОРД. 

В зависимости от полноты осушествления ОРМ различают два основ

ных вида оперативньtх подразделений; 1) осуществляющие ОРД полно
стью (как правило, оперативный состав этих подразделений работает 

с агентами и иными оперативными источниками информации); 2) nро
водящие только часть ОРМ (оперативно-технические, оперативно

поисковые и др.). Последние nроводят ОРМ по заданиям оперативных 

сотрудников, которые осуществляют ОРД nолностью. 

Оnеративные подразделения органон МВД России. Прежде все
го, оперативные подразделения имеются в структуре криминаль-

4 ] ОтJ:слснис - nервичны.й структурный элеме.кт в системе организации nравоохра

нительного органа (наряду с груnпой); может входитъ в структуру отпела илJt фую::

uионироваrь самостоятельно в tистеме организации ОРО . 
.ц Оперативная группа- nервичное организационно~шrатное постоянное звено в неко

торых ОРО (два-три оперативных сотрудника, реже- более); в иных ОРО создаются 

временные оnеративные rруппы д:'IЯ решения неотложных задач ОРД. 
45 Отдел- одно из основных струюурных подразделений в системе организации nравоо

хранительного органа, функционально предназначенное д.'IЯ исполmrrельской деяrельно

сти на соответствующем участке работы; отдел крупнее отделения (направления, сектора), 

но меньше службы и управл:ения; состоит, как nравило, из нескольких орrанизационных 

э.:rементов (отделение, групnа и др.) и может входить в структуру орrапюации управления 

(службы, департамента) 11.1и неnосредственно в с1.rстему организации государственноrо 

орrана. 
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ной милиции. В частности, в криминальную милицию в субъектах 

Российской Федерации входят подразделения уголовного розы

ска (в структуре департамента уголовного розыска МВД России 

в 2007 году создан отдел, специализирующийся на преступлениях 
против детей; аналогичные подразделения созданы в 47 субъектах 
РФ, в остальных регионах - специальные груnпы); подразделеи.ия 

по борьбе с экономическими преступлениями (возложены также 

фуи.кции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 

экономической направленности); подразделения, непосредственно 

осуществляющие борьбу с организованной преступностью и кор

рупцией; подразделения по противодействию экстремизму (возло

жены функции по противодействию экстремистской деятельности); 

подразделения по обеспечению безоnасности лиц, подлежащих 

государственной защите (возложены функции по применению мер 

безоnасности в целях защит·ы жизни и здоровья лиц, подлежащих 
государственной защите, а также по обеспечению сохранности их 

имущества); подразделения специальных технических мероприятий, 

подразделения собственной безопасности, подразделения по на-.. 
логовым nреступлениям и т.д. В структуре криминальной милиции 

оперативными являются и Национальное центральное бюро Ин

терпола, входящее в состав центрального апnарата МВД России 
(г. Москва), и его территориальные подразделения'6 (например, 

в г. Краснодаре - первом открытом в декабре 1996 года филиале 
НЦБ Интерпола"). Кроме НЦБ Интерпола, непосредственно МВД 

России подчинены: Оперативно-поисковое бюро (осуществляет 

такие ОРМ, как опрос. наиедение справок, наблюдение (наруж

ное), отождествление личности, обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств); Бюро 

специальных технических мероприятий МВД России (осуществляет 

такие ОРМ, как прос,тущивание телефонных переrоворов, снятие 

информации с технических каналов связи, наблюдение (электрон

ное)); Главный информационно-аналитический центр МВД России, 

располагающий автоматизированными банками данных и автомати

зированными информационно-поисковыми системами оперативно

розыскного назначения. 

и; См.: Постановление Правительства РФ от 14 октября 1996 гона N!? 1190 «Об утвержде
нии Положения о Национа.1ъном Uеюральном бюро Интерпода-.// СЗ РФ. l996. М 4~. 
Ст. 4916. 
47 См.: Удачин В. Кубань .-з:щружила» с Интерлолом //Российская rазета. 1996. 10 де
кабря. 
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Оnеративные подразделения органов Федеральной службы безо

пасности РФ (ФСБ России). В соответствии с ч. 3 ст. 13 ФЗ •Об ОРД•, 
Федеральным законом от 3 апреля 1995 года Ng 40-ФЗ (с изм.) •О Фе
деральной службе безопасности», Положением о Федеральной служ

бе безопасности Российской Федерации. утвержденным Указом 

Президента РФ от 11 августа 2003 года N<J 960 48 и некоторыми ве

домственными нормативными актами, пе:речень таких подразде

лений определяет Директор ФСБ России. Данная служба имеет 

в своем составе департаменты. управления и другие подразделения, 

непосредственно реализующие направления деятельности органов 

ФСБ России, а также подразделения, исполняющие управленческие 

функции. Далее, управления (отделы) ФСБ России по отдельным 

регионам и субъектам РФ (территориальные органы безопасности). 

Имеются управления (отделы) ФСБ России в Вооруженных Силах 

РФ, других войсках и воинских формированиях, а также в их органах 

управления (органы безопасности в войсках). Имеются управления 

(отряды, отделы) ФСБ России по поrраничной службе (поrраничные 

органы). Согласно вышеназванноuу Положению в сфере ОРД ФСБ 

России осуществляет следующие функции: а) организует в nределах 

своих полномочий контрразведывательную деятельность; опредеJIЯет 

порядок осуществления органами Федеральной Службы Безопас
ности проникновения в специальные службы и организации ино

странных государств и других контрразведывательных мероприятий, 

а также использования негласных методов и средств их реализации; 

б) организует в пределах своих полномочий ОРД по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, борьба 

с которыми отнесена к ведению Федеральной Службы Безопасности; 

определяет порядок осуществления органами федеральной службы 

безопасности внедрения в преступные группы и осуществления 

ОРМ; в) разрабатывает меры no борьбе с террористической иди
версионной деятельностью и организует их осуществление, а также 

определяет !!орядок использования подразделений специального на

значения; г) организует и осуществляет в пределах своих полномочий 

разведывательную деятельность; определяет порядок проведения 

разведывательных мероприятий и использования специальных ме-

~См.: Указ ПреJидента РФ от lJ aвryc-ra 2003 rода М 960 «Вопросы Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации» 11 СЗ РФ. 2003. NQ 33. Ст. 3254; 2004. NQ 28. Ст. 2833; 
2005. No 36. Ст. 3665, ''{о 49. Ст. 5200; 2006. No 25. Cr. 2699. 1'1! 31 (ч. 1). Ст. 3463; 2007. No 1 
(ч. 1). Ст. 205, No 49. Ст. 6133, No 53. Ст. 6554. 
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тодов и средств при осуществлении разведывательной деятельности; 

д) определяет порядок установления отношений сотрудничества 

на конфиденциальной основе с лицами, давшими на то согласие; е) 

в пределах своих полномочий разрабатывает меры по защите сведе

ний, составляющих государственную тайну, осуществляет контроль 

за обеспечением сохранности сведений, составляющих гостайну; 

ж) определяет порядок допуска к участию в ОРД и (или) доступа 

к материалам, полученным в результате ее осуществления органами 

и войсками; и другие. 

Оперативные подразделения органов Федеральной службы 

охраны РФ (ФСО России). Полномочия этой службы определены 

в ч. 3 ст. 13 ФЗ «Об ОРд•, ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 27 мая 
1996 года N9 57-ФЗ (с изм.) «0 государственной охране», Положе
нием о Федеральной службе охраны РФ, утвержденным Указом 

ПрезидентаРФ от 7 августа 2004 года Nq 1013. Согласно названному 
Положению, ФСО России осуществляет функции по выработке го

сударственной политики, нормативному правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской, 

правительственной и иных видов специальной связи и инф!Jрмации, 

предоставляемых федеральным органам государственной власти 

субъектов РФ и другим государс"Iвенным органам. В C'IPYК'IYPY ФСО 

России входят: управления сnециальной связи и информации ФСО 

России в федеральных округах, центры специальной связи и инфор

мации ФСО России; подразделения связи сnециального назначения 

ФСО России. Согласно Федеральному закону «0 государственной 
охране» 1 основными задачами ФСО России, связанными с ОРД, 
являются: обесnечение безоnасности объектов государствеиной охра

ны в местах их постояиного и временного nребывания и на трассах 

nроезда; nрогнозироваиие и выявление угрозы жизненно важным 

интересам объектов государственной охраны, осуществление ком

nлекса мер по предотвращению этой угрозы; предуnреждение, вы

явление и иресечение противоправных посягательств на объекты 

государствеиной охраны и охраняемые объекты; nредуnреждение, 

выявление и nресечение престуnлеиий и иных nравонарушений 

на охраняемых объектах, в местах постоянного и временного пре

бывания объектов государственной охраны и на трассе их проезда; 

защита охраняемых объеК'Iов; участие в nределах своих nолномочий 

в борьбе с терроризмом; организация и обесnечение эксnлуатации, 

безопасности, совершенствования специальной связи и информации, 

предоставляемых государственным органам; участие в разработке 
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и реализации мер по обеспечению информационной безопасности 

РФ, противодействию техническим разведкам и защите сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Оперативные подразделения Федеральной таможенной службы 

РФ (ФТС России). В соответствии с ч. 3 ст. 13 ФЗ •Об ОРД», Тамо
женным кодексом РФ от 28 мая 2003 года N2 61-ФЗ (с изм.), Положе
нием о Федеральной таможенной службе, утвержденным Постановле

нием Правительства РФ от 26 июля 2006 года N2 459, переченьтаких 
подразделений определяет руководитель Федеральной таможенной 

службы". Оперативные подразделения имеются в структуре ФТС 

России, ее региональных таможенных управлений, таможен и тамо

женных nостов. 

Оперативные подразделения Федеральной службы исполнения на

казаний (ФСИН России) Минюста России. В согласно ч. 3 ст. 13 ФЗ 
•Об ОРд• и Положением о ФСИН России, утвержденном Указом 

ПрезидентаРФ от 13 октября 2004 года N2 1314 (с изм.), данный 
правоприменительный федеральный орган исполнительной власти 

осуществляет функции по контролю и надзору в сфере исполнения 

уголовных наказаний в отношении осужденных, функции- по со

держанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в соверщении пре

ступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране 

и конвоированию, а также функции по контролю за поведением 

условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена 

отсрочка отбывания наказания. Основными задачами ФСИН Рос

сии, требующими оперативно-розыскного сопровождения, являют

ся: исполнение в соответствии с законодательством РФ уголовных 

наказаний, содержание под стражей подозреваемых, обвиняемых 

и подсудимых; контроль за поведением условно осужденных и осуж

денных с отсрочкОй отбывания наказания; обеспечение правопорядка 

и законности в учреждениях исполнения наказаний и в СИЗО, обе

спечение безопасности содержащихся в них лиц, а также работников 

уголовна-исполнительной системы, должностных лиц и граждан, 

находящихся на территориях этих учреждений и СИЗО. Перечень 

оперативных подразделений вправе определять Министр юстиции 

РФ. В системе ФСИН России функционируют Центр проведения 

49 См.: Приказ ФТС России от 7 февра."'Я 2005 года N!! 90 «Об утверждении Перечней 
подра.зделений таможенных органов РФ и должностей в них, которые занимают со

трудники, участвующие в оnеративно-розыскной деятельности» // Российская газета. 
2005. 19 марта: 
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оперативно-поисковых мероприятий, оперативно-розыскное бюро 

и центр оперативно-технических мероприятий. 

Оперативные подразделения органов Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России). К оперативным 

подразделениям этой новой, созданной в 2003 году федеральной служ
бы относятся: Оперативно-розыскной департамент (в который входят 

следующие оперативные подразделения: Управление по противодей

ствию наркопреступности, Управление по подрыву экономических 

основ наркопреступности), Упраuление собственной безопасности, 

Оперативно-техническое управление (функции аналогичны Бюро 

специальных технических мероприятий МВД России), Оперативно

пояковое управление (функции аналогичны функциям Оперативно

поискового бюро МВД России). Перечень оперативных подразделений 

определяет директор ФСКН России". 

Оперативные подразделения Службы внешней разведки РФ (СВР 

России), а также органа внешней разведки Минобороны России (Глав

ное разведывательное управление Генерального штаба Вооружен

ных Сил РФ). Главное разведывательное управление (ГРУ) rенштаба 

Российской Армии включает подразделения по ведению радиотех

нической, авиационной, космической, военно-марекой разведок 

и классической агентурной работы, а также бригады специального на

значения. Перечень таких оперативных подразделений определяют их 

руководители в закрытых ведомственных нормативных актах. В сфере 

ОРД СВР России может, например, во взаимодействии с ФСБ России 

организовывать участие в проведении мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности учреждений и граждан РФ за ее предела

ми. Законодателем установлены специальные условия дЛЯ проведения 

ОРМ указанными подразделениями: 1) ОРМ проводятся только в це
лях обеспечения безопасности указанных органов внешней разведки. 

Обеспечение безопасности - это организация и реализаuия системы 

мер различного характера с целью нейтрализации или локализации 

потенциальных или реальных угроз нормальному функционированию 

государственного органа как возникаютих внутри государственного 

органа, так и идуших извне; 2) ОРМ проводятся только в том случае, 

'~См.: Указ Президенп. РФ от 28 июля 2004 r<~ла N1976 «Воnросы Фепера.льной служ
бы РФ по контролю за оборота\! наркотиков* (с и:~м.) // Россий~ксtя газета. 2004. 
31 июля. 
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если их осуществление не затрагивает полномочий органов, указанных 

в п.п. 1-7 ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об ОРД». 

2. Обязанности 
оперативно-розыскных органов 

Обязанности ОРО- это круr безусловныхдля выполнения действий, 

возложенных на них законодателем и необходимых для достижения 

uелей ОРД и решения ее задач. 

К обязанностям, как и правам, ОРО законодатель предъявляет сле

дующие требования: 1) все они могут устанавливаться исключительно 
в открытых нормативных правовых актах; 2) действия ОРО будут за
конны только при условии их направленности на достижение целей 

и решение задач ОРД. 

Следует различать обизанности, изложенные: 1) в предписаниях 
ФЗ «Об ОРД»; 2) в иных законодательных актах. 

ФЗ «Об ОРД» содержит ст. 14, непосредственно определяющую 
перечень обязанностей ОРО. Кроме того, имеются и другие статьи 

в ФЗ «Об ОРд», доnолняющие указанный перечень обязанностей. 

Ими являются следующие: 

1. Принятие в nределах своих полномочий всех необходимых мер, то 
есть активное, uеленаnравленное использование коМIVIекса оперативно .. 
розыскных возможностей по защите конституционных nрав и свобод 

человека и гражданина, собственности, а также обеспечение безоnас ... 
ности общества и государства (п. 1 ст. 14). 

2. Исполнение в nределах своих полномочий письменных nоруче
ний, данных органом дознания, следователем, руководителем след

ственного органа, а также решений суда о проведении ОРМ по уголов
ным делам, принятым ими к nроизводству (п. 2 ст. 14). 

3. Выnолнение на основе и в порядке, rтредусмотренных междуна
родными договорами Российской Федерации, запросов соответствую

щих международных правоохранительных организаций, правоохра

нительных органов и специальных служб иностранных государств 

(п. Зст.14). 

4. Информирование других орrанов, осущестмяющих ОРД на терри
тории РФ, о ставших им известных фактах противоправной деятельно

сти, относЯШIJхся к компетенции этих органов, и оказание этим органам 

необходимой nомощи (rт. 4 ст. 14). 
5. Соблюдение правил конспирации при осуществлении ОРД (rт. 5 

ст. 14). 
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7. Соблюдение пределов своих nолномочий при nроведении ОРД 
(ст. 1). 

8. Доказывание в ходе судебного рассмотрения обоснованности отка
за в nредоставлении сведений лицу, виновность которого в совершении 

преступления не доказана в устансменном законом порядке, о получен

ной о нем не nоддежашей разглашению информации nри nроведении 

в отношении его ОРМ (ч. 4 ст. 5). 
9. Предоставление судье по его требованию оперативно-служебных 

документов, содержашик информацию о сведениях, в nредъявлении 

которых было отказано заявителю (за исключением ряда сведений) 

(ч. 5 ст. 5). 
10. Принятие необходимых мер по предотврашению nротивоnравных 

действий, установлению виновных и nривлечению их к ответственности, 

nредусмотренной законодательством РФ, nри возникновении реальной 

угрозы противоправного посягательства на жизнь, жоровье или имуше

ство отдельных лиц в связи с их содействием органам, осуществляющим 

ОРД, а равно членов их семей и близких (ч. 3 ст. 18). 
11. Уведомление об уничтожении материалов, атражаюших ре

зультаты ОРМ, nроведеиных на основании судебного решения соот

ветствуюшего судьи за три месяца до дня уничтожения (ч. 7 c'i'. 5). 
12. Восстановление нарушенных органом (должностным лицом), 

осушествляюшим ОРД, nрав и законных интересов физических и юри

дических лиц, возмешение nричиненного вреда (ч. 9 ст. 5). 
13. Получение ОРО необходимого судебного решения о разрешении 

nроведения «экстренного• ОРМ в течение 48 часов с момента начала его 
nроведения либо иначе прекрашение его nроведения (ч. 3 ст. 8). 

14. Уведомление соответствуюшего судьи в теqение 48 часов об «экс
тренном• проелушивании телефонных переrоворов, ведушихся с теле

фона заявителя (ч. 4 ст. 8). 
15. Предоставление суду (судье), nрокурору, осушествляюшему над

зор за законностью ОРД, следователю и органу дознания, в производсrве 

которых находится уголовное дело, другим ОРО, оперативно-служебных 

документов, отражаюших результаты ОРД, в nорядке и в случаях, уста

новленных ФЗ <•Об ОРд• ('I. 4 ст. 12). 

3. Права органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность 

Согласно ст. 15 ФЗ «Об ОРд• nри решении задач ОРД органы, 
уполномоченные ее осуществлять, имеют право: 

76 



Глава 5 

1. Проводить гласно или негласно ОРМ, перечисленные в ст. 6 ФЗ 
•Об ОРД•, производить при этом изъятие документов, предметов, ма

териалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи 

в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью 

лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности РФ. Данный перечень охватывает раз

личные методы по,тучения информации, такие как криминалисти

ческие методы, адаптированные оnеративно-розыскной практикой, 

разведывательные методы добывания информации непосредственно 

ОРМ. 

Осуществление гласных ОРМ nредполагает официальные контакты 

должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, с физическими ли

цами и представителями юридических лиц, в nределах, установленных 

ФЗ «Об ОРД•. 
Часть 4 ст. !б ФЗ «Об ОРД» допускает вынужденное причинение 

вреда nравоохраняемым интересам в ситуациях, связанных с воз

никновением непосредственной угрозы жизни и здоровью лиuа, 

а также угрозы государственной, военной, экономической или 

экологической безоnасности РФ. 

2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отно
шения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать 

содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим 

ОРД. Это право ОРО обусловлено тем, что разведывательные возмож

ности ОРО ограничены, в связи с чем оперативным работникам сложно 

добывать информацию, необходимую для решения задач ОРД. К со

трудничеству с оперативными подразделенияr,.fи частных лиц могут 

побуждать различные мотивы: материальный (возмездная основа), 

патриотические, лояльные (безвозмездная основа). 

3. Использовать в ходе проведения ОРМ no договору или уст
ному соглашению служебные помещения, имущество предприя

тий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые 

и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество 

частных лиц. В ходе проведения ОРМ у сотрудников оперативных 

подразделений, их осуществляющих, возникает необходимость 

как в доступе, так и в пребывания в течение определенного про

межутка времени в помещениях, принадлежащих как физическим, 

так и юридическим лицам. В связи с этим они наделены подобным 

правом. Соответственно физические и юридические лица, которым 

· принадлежат соответствующие объск"Ты. обязаны заключить доrовор 
об их аренде. 
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В случаях необходимости, наnример для nреследования nредnо

лагаемых nрестуnников no «горячим следам», транспортировки в ле
чебное учреждение потерпевших от лрес'I)'пления и т. д., оперативные 

работники имеют nраво на безвозмездное исnолыование транспортных 

средсm. 

4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровы
ваюшие личность должностных лиц, ведомственную принадлеж

иость предприятий, учреждений, организаций, подразделений, по

мещений и транспортных средств, органов, осуществляющих ОРД, 

а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфи

денциальной основе. 

Ряд ОРМ, предусмотренных ст. 6 ФЗ •Об ОРд•, основан на раз
ведывательных методах, требующих сокрытия принадлежности 

к оперативно-розыскному ведомству субъектов этих действий. Од

ним из способов сокрытия является зашифровка подлинных сведе

ний о личности оперативного работника и личности граждан, ока

зывающих содействие ОРО на конфиденциальной основе. Качество 

такой зашифровки должно быть достаточно высоким с тем, чтобы 

методы проверкисубъекта ОРМ, чья личность «Залегендирована•, 

не привели к обнаружению каких-либо сведений о даюtом лице, 

его прошлом. Кроме того, подобное право распространено на пред

приятия, учреждения, организации. подразделения, помещения, 

тран.спортные средства. 

5. Изымать предметы, вещества и документы, в том числе пред
меты, средства и орудия преступлен.ия в рамках проведения любого 

вида ОРМ со ссьmкой на п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ <<Об ОРД•> (nраво изымать 
при проведении ОРМ предметы, материалы, сообщения). 

6. Создавать (регистрировать) в установленном законодательством 
РФ порядке юридические лица, необходимые д;rn решения задач, пред

усмотренных ФЗ «Об ОРд•. Субъекты ОРД вправе создавать в уста

новленном законодательством РФ порядке организации, прежде всего 

в интересах вьmвления, предупреждения, пресечения и раскрьrrия пре

стуnлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливаю

щих, совершающих или совершивших. Указанные объекты позволяют 

скрыть принадЛежиость к оператннным подразделениям сотрудников 

ОРО. Эти субъекты, выступая в качестве работников той или иной 

экономической структуры, осуществляют ОРД не в полном объеме, 

а nрименяют только разведывательные методы получения оnеративно

розыскной информапии. 
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Необходимо учитывать, что права ОРО могут быть установлены 

исключительно законодательными актами. Не допускается их опреде

ление в подзаконных нормативных актах, включая ведомственные. 

Реализация правОРОбудет законной при условии их направленности 

на решение задач, предусмотренных ст. 2 ФЗ •Об ОРД» и для дости
жения целей ОРД. 

4. Должностные лица органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность 

Должностное лицо органа, осуmествляюшего ОРД,- участник ОРД, 

наделенный властными полномочиями (включая право принимать 

решения и совершать действия, обязательные для физических и юри

дически..х лиц, в том числе не находящихся в его непосредственном или 

прямом подЧинении), находяшийся под защитой государства, который 

постоянно, временно или по сnециальному полномочию осуществляет 

непосредственно ОРД либо контролирует ее. 

Должностное лицо органа, осуществляюшеrо ОРД, является 

представителем власти, его деятельность имеет публичный харак

тер, так как он защищает человека, общество и государство от пре

ступных посягательств. Властные полномочия могут употребляться 

постоянно (например, оперативным сотрудником - сотрудником 

уrоловноrо розыска), временно или по специальному полномочию. 

Специальное полномочие означает, что ли по реализует функпни 

представители власти, возложенные на него федеральным законом 

(например, стажеры органов внутренних дел, ФСБ России и т.п.), 

нормативным актом, приказом или распоряжением вышестоящего 

должностного лица, а равно nравомочным на то государственным 

органом; эти функции осуществляются в течение определенного 

периода или одноразово либо могут совмещаться с основной работой 

(дружинник и др.). 

Должностных лиц, осушествляющих ОРД, делят на две группы: 

1) осуществляющих ОРД и 2) контролирующих ее. В первой группе 
вьщеляют должностных лиц, которые полномочны осутествпять ОРД: 
а) в полной мере (иrrатные оnеративные сотрудники, которые работают 

с лицами, оказываютими содействие ОРО), б) не в полной мере или 

частично (штатные сотрудники оперативно-поисковых и оперативно

технических nодразделений ОРО, внештатные оперативные работники, 

должностные липа органов дознания (ст. 40 УПК РФ) и др.). Ко второй 
групnе относят должностных лиц, которые осуществляют контроль 
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внутри конкретного ОРО; это- сотрудники инспектирующих подраз

делений и руководители ОРО. 

Рассмотрим ближе содержание понятия ~оперативный сотруш-rию>, 

так как это основное-должностное лицо. непосредственно осущест

вляющее ОРД. 

Оперативный сотрудник (другие названия - оперативный работ

ник, оперативник, сыщик5 J) - это состоящее в штате оператиuноrо 

подразделения органа определенного федерального министерства или 

службы, непосредственно полностью или час'IИЧно осуществляющее 

ОРД на основании и в соответствии с действующим федеральным за

конодательством. 

Оперативный сотрудник состоит на государственной федераль

ной службе, занимает соответствующую должность правоохрани

тельной службЪ! или воинскую должность и обладает определенной 

совокупностью прав и свобод, гарантированных государст1юм, 

а также обязанностями и ответственностью, установленными ФЗ 
«Об ОРд•, другими юридическими актами,- то есть обладает соот

ветствующим юридическим стаТусом. 

Оперативных сотрудников (работников) можно классифиuиро-

вать по следующим основаниям: • 
а) по принадлежности к соответствующему ОРО: оператитшки 

органов внутренних дел (сотрудники уголовного розыска, подразде

лений по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями, 

с организованной престvпностью и т. п.); органов ФТС (сотрушшки 

подрашелеиий по борьбе с орrани~ованной преступиоС1ью и розы

ска, по борьбе с меЖдУнарощшм терроризмом и транснаuионалщой 

преступностью, по борьбе с контрабандой наркотиков, по борьбе 

с особо оnаснЬiми видами контрабанды и т. п.) и т. д. Вне зависимо

сти от ведомственной принадлежности все оперативные сотрудники 

согласно нормам ФЗ «Об ОРД» обладают равными полномочиями 

в ОРД; 

б) по объему nредостаВJiенных полномочий различают руководигелей 

и исполнителей (оперативников); 

в) по характеру проведения ОРМ различают: оперативников, рабо

тающих в основном с агентами; осуществляющих личный сыск, то есть 

непосредственно выявляющих преступления и ищущих лиu, их совер

шивших; сотрудников оперативно-поисковых подразделений (наружно-

st ~cыuno~·- -rермик, и.меюшкй несколько :ш<\ч.ею1К; в рае>;;!о1атрнваемом: случае IJИ <нн:.~.~ 
чает обобщенное нrшменовани~ .тнщ, на nрофессиональноИ основе осущеспmJ.t1ощих ОРД 

и контрра..3~сдываrельную деяrе.тьносtь. 
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го наблюдения); сотрудников оперативно-технических подразделений; 

сотрудников оперативно-аналитических подразделений; 

r) по тому, состоят в штате данного ОРО или нет, различают 
оnеративных сотрудников: состоящих в штате (на соответствующей 

должности. как гласной, так и негласной) и внештатных сотрудни

ков. Кадровые оnеративные сотрудники данного ОРО образуют опе

ративный состав. Оперативный сотрудник штатный негласный - это 

оперативник, состоящий в штате данного ОРО и уполномоченный 

на осуществлеtше ОРД только на негласной основе (с применением 

документов оперативного прикрытия и т. п.). Внештатный опера

тивный работник - это оnеративник, не состоящий в штате данного 

ОРО, привпекаемый на добровольной основе из числа граждан РФ 

для разрешения конкретных задач ОРД. Их юридический статус 

по сравнению с юридическим статусом штатного оперативника 

ограничен. 

Оперативные сотрудники обладают правами и свободами чело

века и гражданина с отдельными ограничениями, обусловленными 

особенностями ОРД, которые установлены федеральными зако

нами. Так, оперативником может быть только гражданин РФ. По

мимо этого, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 27 мая 
1998 года Ng 76-ФЗ «0 статусе военнослужащих• на военных опера
тивников распространяются ограничения, вытекающие из статуса 

военнослужащего, а оперативники органов внутренних дел как 

сотрудники милиции ограничены в некоторых общегражданских 

правах (например, прекрашение работы сотрудником милиции 

как средство разрешения коллективного трудового спора зал ре

шается). 

ФЗ «Об ОРД» на оперативников возлагаются обязанности и им 
предоставляются правадля достижения целей ОРД и решения ее задач, 

а именно: 

-при проведении ОРМ должны обеспечивать соблюдение прав че

ловека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспон

денции (ч. 1 ст. 5); 
-заnрещается: а) nроводить ОРМ в интересах какой-либо nартии, 

общественного и религиозного объединения; б) nринимать неrлас

ное участие в работе федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местно

го самоуправления_, а также в деятельности зарегистрированных 

nустановленном порядке и не заnрещенных полити'-lеских партий, 
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общественных и религиозных объединений в целях оказания влия

ния на характер их деятельности; в) разглашать сведения, которые 

затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и се.:мей

ную тайну, честь .и доброе имя граждан и которые стали известны 

в процессе проведения ОРМ, без согласия граждан, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами; г) подстрекать, 

склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению 

противоправных действий (провокация); д) фальсифицировать ре

зультаты ОРД (ч. 8 ст. 5); 
- решают задачи ОРД посредством личного участия в органи

зации и nроведении ОРМ, используя помощь должностных лиц 

и специалистов, обладаюших научными, техническими и иными 

специальными знаниями~ а также отдельных граждан с их согласия 

на гласной и негласной основе (ч. 5 ст. 6); 
-в ходе проведения ОРМ подчиняются только непосредствен

ному и nрямому начальнику; при получении приказа или указания, 

противоречащего закону, обязаны руководствоваться законом 

('<. 3 ст. 16); 
- негласно внедряться в интересующий их объект только на 

основании постановления, утвержденного руково!!ителем ОРО 

(ч. 3 ст. 8); 
- использовать в целях конспирации документы, зашифровы

вающие их личность (п. 4 ч. 1 ст. 15); 
- полномочны вынужденно причинять вред правоохраняемым 

интересам при защите жизни и здоровья граждан, их конститу

ционных прав и законных интересов, а также для обеспечения 

безопасности общества и государства от престуnных посягательств 

(ч. 4 ст. 16). 
Кроме того, в ч. 2 ст. 16 ФЗ «Об ОРД» записано, что никто не впра

ве вмешиваться в законные действия должностных лиц, осуществля

ющих ОРД, за исключением лиц, прямо уполномоченных на то феде

ральным законом. а также предусмотрено ч. 2, 3 ст. 15 ФЗ •Об ОРД•, 
что законные требования должностных лиц, осуществляющих ОРД, 

обязательны для исполнения физическими и юридическими лица

ми, к которым такие требования предъявлены, анеисполнение их 

законных требований либо воспрепятствование законному осу

ществлению ОРД влекут ответственность, предусмотренную зако

нодательством РФ. 

Оперативному сотруднику дают соответствуютую форму до

nуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 
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Юридический статус оперативного сотрудника включает в себя 

ответственность: дисциплинарную, материалы1ую, администра

тивную и уголовную в случае превышения должностных полно

мочий, халатности и совершения иных должностных престуnле

ний. 

Оперативный сотрудник должен проходить специальную про

фессиональную подготовку. Он должен хорошо владеть знанием 

и умением оперативно-розыскного дела, так как само такое дело 

требует умения, мастерства. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Объясните значение терминов <<оперативно-розыскной орган»>, 
«оперативно-розыскное подразделение», «оперативно-розыскной 

аппарат». 2. Подразделениям каких органов предоставлено пра
во осуществлять ОРД? 3. Назовите обязанности ОРО, указанные 
в ФЗ «Об ОРд•. 4. Перечислите права ОРО, предусмотренные ФЗ 
•Об ОРД». 5. Если для решения конкретной задачи ОРД, связанной 
с данным уголовным деломt у оперативного работника возникает 

необходимость присутствоватъ при производстве следственного дей

ствия, то возможно ли это? (Свой ответ обоснуйте ссылкой на соот

ветствующую норму уголовно-процессуального закона.) 6. В случае 
необходимости проведения ОРМ возможны ли встречи оперативника 

с подозреваемым, находящимся под стражей? (Свой ответ обоснуйте 

ссылкой на ч. 2 ст. 95 УПК РФ.) 7. Объясните, кто такие должност
ные лица органа, осушествляюшего ОРД. 8. Раскройте содержание 
nонятия «.оперативник» («оперативный сотрудник», «оперативный 

работник») 1 чоnеративный сотрудник штатный неrласный», «опе
ративный сотрудник внештатный• 9. Как можно классифицировать 
оперативных сотрудников'! 10. Перечислите права и обязанности 
оперативных сотрудников, обозначенных в ФЗ •Об ОРД». 11. Мо
жет ли производить дознание оперативный сотрудник, который про

водил или проводит по данному уголовному делу ОРМ? (Свой ответ 

обоснуйте ссылкой на ч. 2 ст. 41 УПК РФ.) 12. Что означает «прово
кация» по ФЗ •Об ОРД»? (Дайте определение.) Может ли оперативник 

быть субъектом провакации взятки либо коммерческого подкупа 

(ст. 304 УК РФ), действуя с прямым умыслом в целях искусственного 
создания доказательств совершения преступления либо шантажа? 
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СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Понятие содействия граждан оперативно-розыскным органам 

Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно

розыскную деятельность,- есть установление оперативно-розыскных 

отношений между ОРО в 11елом и его сотрудником (должностным ли

цом, наделенным правом участвовать в этом процессе) и конкретным 

физическим лицом, привпекаемым лля получения от него определен

ной помощи в решении задач борьбы с преступностью. 

Под «nривлечением» понимается побуждение лица принять участие 

в ОРД. Отсюда следует, что предложение о содействии должно исхо

дить, как правило, отОРОи что окончательное решение о возможно

сти использования данного лица в ОРД остается только за ОРО. Зако

нодателем выделяется два вида привлечения граждан: 1) привлечение 
к содействию- получение ОРО определенной помощи О'N<ОНкретного 

лица в решении какой-либо задачи или нескольких задач; 2) привлече
ние к сотрудничеству- сов~ естнос ОРО и данного лица деятельность, 

за которую последнее получает, как правило, вознаграждение. Таким 

образом, понятие -«Содейств"е граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность)> включает в себя эти лва вида 

или иными словами два варианта привлечения отдельных физических 

лиц к участию в ОРД. 

Оператиnно-розыскные отношения, складыnающиеся по поводу 

содействия граждан ОРО, различают трех видов: анонимные, гласные 

и конфиденциальные (неrласные). 

Анонимное (от гр. anonymos- безымянный) содействие осущест
вляется путем предоставления информации, когда лицо, се представ

ляющее, не называет своего имени, 1-te желает себя раскрывать и быть 
в дальнейшем участником уголовного судопроизводства по каким-либо 

причинам. Аноним, узнав что-либо о событии преступления, о место

нахождении субъектов преступления, о лицах могущих дать ценные 

показания rю делу, передает эту информацию по телефону, почтовым 

сообщением, в ходе не nосредственной встречи с сотрудником органа, 

осуществляющего ОРД, или через посредника. 
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Гласное содействие оказывается лицом тогда, когда оно не требует 

(и 1 или не требуется) при подготовке и проведении ОРМ сохранения 
в тайне его участия в этих мероприятиях, и в будущем, если возникнет 

необходимость, оно может быть участником уголовного процесса. 

давать свидетельские показания по уголовному делу. Примерам при

влечения отдельных лиц к подготовке и проведению ОРМ на гласной 

основе может служить использование помощи этих лиц для проведе

ния проверочных закупок в вероятных местах сбыта конrрафактных 

экземпляров произведений или фонограмм. 

Конфиденциальное (от лат. confidentia - доверие) содействие уста

навливается в случаях, когда вовлекаемое в О РМ лицо само выразило 

желание засекретить свои отноше11ия с ОРО, а также, когда сам этот 

орган в лице своих должностных лиц по тактическим соображени

ям целесообразности или для обеспечения безопасности этого лица 

примет решение о том, что содействие 7 оказываемое данным лицом, 
не поДJJежит огласке. Рассмотрим подробнее конфиденциальное со

действие ( привлечение к соrрудничеству). 
Конфиденциальное содействие ( привлечение к сотрудничеству) 

с органами, осуrnествляющими ОРД, используется только для решения 

задач ОРД, приведеиных в ст. 2 ФЗ «Об ОРД» и входвщих в компетен
цию данного ОРО. Это сотрудничество наступает с момента устной 

(бесконтрактной) или письменной (контрактной) договоренности сто

рон. Бесконтрактное сотрудничество лица выражается в предоставле

нии данному органу имеющейся у него информации, принаДJJежащих 

этому лицу служебных и (или) жилых помещений для осуществления 

ОРМ, в консультировании данным лицом по отдельным вопросам, 

связанным с осушествлением ОРМ, оказании различных услут и др. 

Конфиденциальное СОТРУдничество отдельныхлиц с ОРО по контрак

ту означает, -что данные лица ведут по заданиям этих органов активную 

разведывательно-nоисковую деятельность, nолучая за это вознаграж

дения и друтие выплаты. 

Конфиденциальное содействие (привлечение к сотрудничеству) 

может быть как ддительным (устойчивым), так и кратковременным. 

Конфиденциальное сотрудничество на контрактной основе отлича

ет длительность, устойчивость отношений между отдельным лицом 

иОРО. 

Следует отметить, что ч. 3 ст. J 7 ФЗ «Об ОРД» заnрещено органам, 
осуществляющим ОРД, использовать конфиденциальное содействие 

по контракту следующих категорий лиц: деnутатов всех уровней пред

ставительной оласти, судей, nрокуроров, адвокатов, священнослужите-
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лей и полномочных представителей официально зарегистрированных 

религиозных объединений. Они не могут быть конфидентами вслед

ствие доверенности оказываемой им людьми по самой их должности, 

положению. 

К конфиденциальному сотрудничеству могут привлекаться только 

отдельные лица, групповая форма конфиденциального содействия 

исключена. 

При конфиденциальном содействии ( привлечении к сотрудниче
ству) по контракту заключается оперативно-розыскной контракт- это 

письменный договор, основанный на нормах оперативно-розыскного 

законодательства, между органом, осуществляющим ОРД, и отдельным 

совершеннолетним дееспособным лицом (конфидентом), в котором 

отражаются взаимные права и обязанности сторон договора по поводу 

необходимости реализации целей ОРД и решения ее задач. 

В контракте отражаются следующие основные условия взаимоот

ношений сторон: какие обязательства принимают на себя стороны 

по решению задач ОРД, оговариnаются особенности действий сторон: 

права и обязанности сторон (в какой форме- устно, письменно, в виде 

образцов документов, изделий и т. д. конфидент будет предоставлять 

информацию; обязательства ОРО в создании благоприятных условий 

для выполнения конфидентом заданий, в его обучении и подготовке; 

пределы использования оперативной информации; обязательство 

принятия мер по обеспечению безопасности кОнфидента, его семьи 

и близких; обязанность конфидента сохранять в тайне сведения, став

шие ему известными в ходе подготовки или проведения ОРМ; и др.); 

срок действия контракта, когда он вступает в силу и когда его действие 

прекращается; основания досрочного расторжения контракта; особые 

условия (например, условия, связанные с сохранением сведений, со

ставляющих государственную тайну, которые были получены конфи

дентом при содействии); сумма и характер вознаграждения конфиденту 

за выполнение взятых им обязательств; возмещение конфиденту по

несенного в связи с подготовкой или проведением О РМ материаль

ного и (или) морального вреда; меры социальной и правовой защиты 

конфидента и (или) членов его семьи и близких. 

Как было отмечено выше. коитракт может быть досроч:но рас

торгнут. Это право nринадлежит обеим сторонам. Конфидент (агент

контрактник), например, может по собственной инициативе расторгнуть 

контракт, если ОРО не выполнил одно или несколько обязательств, 

предусмотренных контрактом. ОРО может досрочно расторгнуть кон

тракт с конфидентом, если имело место: разглашение сведений о факте 
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и содержании конфиденциального содействия; совершение конфиден

том nреступления или использование конфиденциального содействия 

для сокрытия nреступной деятельности; nредоставление ложной ин

формации; умышленное искажение оперативно значимой информации; 

уклонение от содействия nод различными nредлогами; и др. Наиболее 

типичными основаниями досрочного расторжения контракта являют

ся: досрочное достижение цели, ради которой был заключен контракт; 

объективное изменение оперативной обстановки" (заболевание кон

фицента (аrента-контрактника), утрата им оперативных возможностей, 

приобретение конфидентом какого-либо статуса из nеречисленных 

вч.Зст.17Ф3«0бОРД»идр.). 

Условия и требования к порядку заключения контракта с конфи

дентами определены закрытыми нормативными правовымя актами 

органов, осуществляющих ОРД. 

Другой формой закрепления конфиденциального сотрудничества 

(вербовки оперативником агента) является подписка о сотрудни

честве, представляющая собой письменное обязательство лица, 

давшего согласие на оказание негласнога содействия, выполнять 

задание данного ОРО, соблюдать правила конспирации, не пере

давать заведомо ложные сведения и др. Согласие (решение) лица 

на сотрудничество на конфиденциальной основе с ОРО может 

быть выражено оперативнику - представителю этого ОРО в форме 

устного согласия. 

2. Понятие лиц, содействующих оперативно-розыскным органам 

Согласно ст. 17 ФЗ <•Об ОРД• с любыми совершеннолетними 
(от 18 лет) деесnособными (ст. 21 ГК РФ) лицаминезависимо от граж
данства (то есть это могут быт граждане Российской Федерации, 

граждане иностранного государства и лица без гражданства, по

стоянно или временно nроживающие на территории России), на

циональности, пола, имущественного, должностного и социального 

nоложения, образования, принадлежности к общественным объеди

нениям, отношения к религии и политических убеждений, могут быть 

51 Оnеративная обстановка (или оперативно-розыскная обстановка) - система 
обстоятельств объективного и субъективного характера, содержание которых объ

ективно обуславливает принятИt~ соответствующих мер воздСЙ(;ТВИЯ уполномочен

ным на то ФЗ «06 ОРД,. субъектом (ОРО, олеративник и др.), в отношении объ
екта оnерапшной заинтересованности (фигурант и др.) на конкретном участке ОРД 

в dпределенное нре~я. 
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заключены соглашения на оказание помощи (содействия) органам, 

осуществляющим ОРД. 

Лиц, содействующих О РО, подразделяют: 1) по степени участия 
в ОРД - на группы основную (агент и другие конфиденты - лица, 

конфиденциально сотрудничающие с ОРО") и дополнительную 

(специалист, переводчик и др.); 2) по длительности содействия -
на оказывающих разовую помощь, кратковременное содействие 

(например, участвующих в оперативно-розыскном обеспечении 

производства расследования по конкретному делу) и сотрудничаю

щих на долговременной основе (как правило, агент); 3) по этапам 
использования - на лиц, участвующих на этапе подготовки ОРМ, 

и лиц, непосредственно участвующих в его проведении; 4) по форме 
оказания содействия - на содействующих только гласно (дружин

ник, сотрудник службы безопасности организации), содействующих 

только негласно (агент и другие конфиденты) и в смешанной форме 

(переводчик, специалист и др.). 

Агент - это одна из разновидностей конфидентов; лицо, конспи

ративио содействующее органам, осуществляющим ОРД. Агентом 

(от лат. agei!J- действующий) является человек, который в соответствии 
с оперативно-розыскным законодательством долговременно конфиден

циально (конспиративно) сотрудничает с ОРО, добывая для него опера

тивно значимую информацию путем активных сыскных действий. Он 

не является должностным лицом ОРО; должен располагать сыскными 

возможностями и обладать определенными качествами. Он специально 

готовится для выполнения заданий. 

Деятельность агентов представляет собой совокупность лриемов 
А 

и способов легендираванного поведения агентов (негласных сотруд-

ников) и оперативных сотрудников органов, осуществляющих ОРД, 

по выведыванию оперативно значимой информации и документиро

ванию противоправных действий путем установления или развития 

доверительных отношений с ее обладателями. 

Виды агентов: 

а) в зависимости от характера привлечения: 

53 Конфщент- обобщенное название категории физических лиц, участников ОГД, кото

рые ВС1)'ПИ.'IИ на основаниях и в порядке, nредусмотренных .законодательством в области 
ОРД, в отношения тайного сотрудничества с оперативно-розыскным органом в лнuе его 

представителя: - оперативника, выступающего от имени и по поручению государства, J1ЛЯ 

оказания ему содействия в решении определенных задач ОРД. Слово «конфидент• воrшю 

в русский язык в начале XVIII веке (от фран. confident- лицо, каrорому доверяют всякие 
тайны) и уже тогда оно использова.:юсь fl официмьныхдокумеН1·ах органов разведки (см.: 

Аlfексеев М. Лексика русской разведки. М., 1996. С. 6&-69). 
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-лица, по собственной инициативе изъявившие желание оказывать 

содействие; 

- лица, принявшие решение оказывать содействие под давлением 

оnределенной жизненной ситуации, которые под воздействием ОРО 

вынуждены соглашаться на выполнение не гласных поручений; 

б) в зависимости от мотива (nобудительного фактора) оказания 

содействия: 

-лица, сотрудничающие по мотивам низменного характера (ко

рысть, кровная и национальная месть, хулиганствующий); 

-лица, сотрудничающие по мотивам, лишенным низменного харак

тера (ревность, обида); 

-лица, сотрудничающие по политическим мотивам (политиче

ская неприязнь, вражда, ненависть и др.); 

-лица, сотрудничающие по иным, неконкретизированным мо

тивам (эгоизм, тщеславие, и др.); 

в) по характеру осуществляемой деятельности: 

- агенты -боевики - лица, выполняющие особые задания, в том 

числе с применением оружия, взрывных устройств, специальных 

средств; 

-агенты-вербовщики - лица, осуществляющие по заданию 

спецслужбы вербовку новых агентов; 

- агенты-дезинформаторы- лица, сознательно сообщающие оnера

тивнику заведомо ложную информацию, выдавая ее за истинную, либо 

лица, которым поручают ввод в заблуЖдение спецслужбы иностранного 

государства; 

- агенты-наводчики - лица, выявляющие и изучаюшие лиц, 

nредставляющих интерес для вербовки; 

-агенты-связники- лица, поддерживающие конспиративную 

связь с отдельными агентами; 

- агенты - содержатели nрикрытия - лица, выстуnающие в роли 

владельцев и (или) руководителей организаций (могут быть в действи

тельности таковыми), в которые спецслужбы конспиративно направля

ют на официальную работу своих сотрудников для легализации цели их 

приезда, проживаимя в стране пребывания и источников дохода; 

- агенты - содержатели конспиративных квартир - лица, поме

щения которых конспиративно используются спецслужбой для встреч 

с агентами и иными лицами; 

- агенты - содержатели почтовых адресов - лица, почтовые адреса 

которых используются спецслужбами для конспиративной связи по по

·чте с отдельными агентами; 
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-и другие. 

В ФЗ •Об ОРд• указаны следуЮщие права агентов: 

- заключать контракты с органом, осуществляющим ОРД 

(ч. 2 ст. 17); 
-разрешать расшифровку (предавать гласности сведения о ли

цах, внедренных в ОПГ, а также о лицах, оказывающих или оказав

ших ОРО содействие на конфиденциальной основе, возможно лишь 

с их согласия и в письменной форме и в случаях, предусмотренных 

федеральными законами (ч. 2 ст. 12), nредставпять сведения об этих 
лицах соответствуюшим nрокурарам можно только с их nисьменно

го согласия, за исключением случаев, требующих их nривлечения 

к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 21)); 
-требовать включения в свой трудовой стаж nериод своего со

трудничества по контракту с органами, осушествляющими ОРД, 

в качестве основноrо рода JаНЯ1'Ий, а также иметь пенеионное обе~ 

спечение в соответствии с российским законодательством; 

- получать единовременные пособ:ия и nенсию по инвалидности 

(nри nолучении лицом, сотрудничающим по контракту с ОРО, травмы, 

ранения, контузии, увечья, наступивших в связи с ero участием в nро
ведении ОРМ и исключаютих для него возможность дальнейшего 

сотрудничества с ОРО, этому лицу из средств соответствуютего бюд
жета выплачивается единовременное пособие в размере пятилетнего 

денежного содержанИSI и в установленном законом порядке назначается 

ленсия по инвалидности (ч. 9 ст. 18)). 
В ФЗ «06 ОРД» установлены следующие обязанности агентов: 
- сохранять в тайне сведения, ставшие ему известными в ходе 

подготовки и nроведения ОРМ ('!. 1 ст. 17); 
-не nредставпять заведомо ложную информацию (ч. 1 ст. 17). 
Отметим, что сообшение агентом оперативнику информации, 

в которой изложены заведомо ложные сведения о совершении кем

либо nреступления, квалифицируются как заведомо ложный донос 

(ст. 306-УК РФ). 
Долговременное конфиденциальное содействие, которое уста

навливается с рядом аrентов, определяется понятием «агентура» 

или -.агентурный аппарат». Это понятие имеет условный характер, 

так как ни в nравовом, ни в структурно-функциональном отноше

нии лица, составляющие это понятие, не объединяются в единый 

коллектив. Названные термины означают совокуnность аrентов 

соответствуюшей службы или ОРО. 
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3. Основные направления использования лиц, оказывающих 
содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, и руководство зтмми лицами 

Основными направлениями использования конфидентов являют

ся: оперативное обслуживание (создание агентурного аппарата, обе

спечивающего получение первичной информации о лицах и фактах, 

представляющих оперативный интерес на обслуживаемой территории, 

объекте, линии работы для выявления лиц, подлежащих разработке); 

оперативная разработка (вовлечение конфидентов ( приобретение но
вых, использование имеющихся) в решение конкретных задач конкрет

ного дела оперативного учета). 

Агенты, а также другие лица, состоящие на оперативном контак

те,- то есть лица, с которыми оперативником установлены неrласные 

отношения и которые представляют ему информацию оперативно

розыскного характера, в частности, могут: 

- выявлять лип, подготавливающих, совершающих. совершив

ших nреступление, входить к ним в доверие, наблюдать изнутри 

криминальные процессы формирования и развития незаконного 

вооруженного формирования, организованной nреступной груnnы, 

nреступной организации, устанавливать участников таких орга

низованных преступных формирований, получать информацию 

о механизме их функционирования; 

-в необходимых случаях оказывать влияние на лиц, готовящих 

престуnление, в целях склонения их к отказу от совершения пре

ступления; 

- устанавливать способ преступления и ориентировать оnеративни

ков на конкретных лиц, могущих быть свидетелями, выявлять объекты, 

имеющие потенциальное доказательственное значение, обеспечивать 

или принимать непосредственное участие в фиксации действий субъ

ектов преступления, совершаемых во время подготовки или осущест

вления ими преступных намерений; 

- устанавливать места сокрытия и каналы сбыта имущества, до

бытого преступным путем. 

Должностные лица, осуществляющие ОРД, могут исnользовать 

помощь спеuиалистов на гласной и негласной основе. Возможно ис

пользование содействия специалиста в: 1) получении консультаций, 
справочной информации; 2) производстве исследований материаль
ных объектов; 3) оказании технической помощи оперативным работ-
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никам в проведении ОРМ; 4) производстве ревизий и аудиторских 
проверок. 

Руководство лицами, оказъ~вающими содействие ОРО, означает 
деятельность по: 

-установлению количественной и качественной потребности 

в лицах, согласных оказывать содействие, а также проведению их 

расстановки в соответствии с оперативной обстановкой и необхо

димостью решения конкретных задач ОРД в целом и по делу опера

тивного учета в частности; 

-выявлению разведывательных и иных способностей и возмож

ностей лиц, оказывающих .содействие, а также развитию и исnоль

зованию этих способностей в решении поставленных задач; 

- определению каждому лицу конкретного задания и установле

нию пределов участия в ero выполнении с учетом разведывательных 
и иных способностей и возможностей этих лиц; 

- проведению обучения действиям в условиях конспирашш, 

а также по умению выявлять лиц, подготавливающих, совершающих 

и совершивших преступления; 

- воспитанию добросовестного отношения лиuа к взятым на себя 

добровольным обязательствам, медопущению участия в преступле

ниях; 

- осуществлению постоянного контроля за поведением, деятель

ностью лица, выполнением им заданий. 

Как видно, руководство лицами, оказывающими содействие 

оnеративно-розыскным органам, является сложным видом специфи

ческой деятельности оперативника. Для того чтобы достичь в этой 

деятельности необходимого эффекта, нужно придерж!'ваться опреде

ленноrо стиля работы, соблюдать следующие принципы (основные, 

исходные положения). 

Принцип nрактической направленности - устанавливает, что вся 

программа руководства должна оnределяться, исходя из использо

вания данных лиц исключительно в целях обесnечения выявления, 

предупреждения и раскрытия преступлений. 

Принцип индивидуальности подхода к лицу- выражает обязатель

ность учета личностных особенностей каждого негласнаго сотруд

ника, его жизненного и nрофессионального оnыта, возраста, нали

чия судимости, наклонностей, nривычек, убеждений и др. 

Принцип систематичности руководства - говорит о регулярности 

встреч с лицами, содействующими ОРО, как о непременном ус.,о

вии. 
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Принцип конкретности руководства- гласит, 'ПО при установлении 

отношений с каждым лицом должна преследоваться конкретная 

цель, которая должна соответствовать задачам ОРД, оnределенным 

ФЗ«ОбОРД». 

Принцип обучения лиц, оказывающих содействие ОРО,- заклю

чает в себе требование оказывать обучающее воздействие на лиц, 

оказывающих содействие ОРО, через разработку индивидуальной 

nроrраммы, соответствующей возможностям восnриятия ее данным 

лиuом, а также с учетом .жизненного и профессионального опыта 

этого лица и условий, в которых оно осуществляет содействие, для 

выработки необходимых знаний, навыков и умений. 

Принциn восnитания лиц, оказывающих содействие ОРО,- дик

тует необходимость uеленаправленного, постоянного морально

nсихологического воздействия на данных лиц, а не только в случа

ях, когда те nодают к этому повод (совершение проступка, неявка." 

на встречу, срыв выполнения задания и т. п.), через строго индивиду

альные методы восnитания (убеждение, поощрение, принуждение 

и т. д.) на основе жизненной nрактики и данных соответствующих 

наук, с целью выработки и закрепления требуемого l1JUI данной рабо

ты мировоззрения. Следует иметь в виду, что роль агента нравствен

но очень тяжела и, считаясь с этим, оперативнику следует поставить 

его по отношению к себе в такое положение, чтобы он не чувствовал 

уrрызений совести, шел бы охотно на свидания (явки) с ним, находя 

во время последних душевный отдых, внимание, сочувствие и нрав

ственную поддержку. 

Принцип контроля за поведением лиц, оказывающих содействие 

ОРО,- отражает необходимость контроля (то есть определения ка

чества решения оперативно-розыскных задач) с начала - с этапа 

1• Явка - основной способ неnосредственной ~вязи оперативника с конфиндентом, 

которая организуется в сnецимьно созданных конспиративных условиях (например, 

на явочной. :квартире ил:и в явочном пункте) и в ходе которой осуществляется непосред

ственное руководство содействующим ОРО rражаанином, передача информации в обе 

стороны, контроль за самим конфидентом и качеством поставляемых им сведений и.еrо 

обучение. Под явочной квартирой nонимается жилише (п. 10 ст. 5 УПК РФ), доброво.1ЬНО, 
конфиденциально и, как nравило, возмездно предоставляемое собственником или иным 

владельцем жилища- содержате.1ем явочной квартиры, оnератюJНИJ.")' для явок (конспи

ративных встреч) с конфидентами. Под явочным nункгом nонимается не являющееся 

жилишем помещение (офис, хрсmилише и др.), добровольно, конфиденциально и чаще 

безвозмездно предоставляемое собственником или иным законным владельцем опера

mвнику ддя явок (конспираrn11нЬIХ встреч) с шшами, оказываюшими конфиденциальное 

содействие в осушествлении ОРД r 
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планирования формирования негласнаго аппарата и до конца, за

канчивая решением вопроса о прекрашении содействия ОРО. 

Нарушение приниипав руководства лиuами, оказывающими содей-

ствие ОРО, qасто приводит к негативным последствиям- прекращению 

активного содействия ОРО; совершению правонарушений; представ

ление этими лицами ложных сведений (сознательное сообщение опе

ративнику заведомо ложной информации. выдавая ее за достоверную): 

.,двойному предательству)), работе «и нашим и вашим», даче данными 

лицами сведений О РО с целью извлечь выгоду или отвести от себя по

дозрение в совершенном преступлении; и др. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Объясните понятие: «Содействие граждан органам, осушествляю
щим ОРД•. 2. Расскажите об оперативно-розыскном конгракте (опреде
ление, условия заключения, структура и содержание основных элемен

тов оnеративно-розыскного контракта). 3. Каких лиц закон заnрещает 
использовать для конфиденuиалъноrо содействия по контракту? Объяс

ните почему. 4. Объясните значение следуюших терминов: •конфидент•, 
.Q.аrент~, «агентура-, '*-агентурный аппарат.Ф', «оперативная обстановка», 

«явка», «явочная квартира», «явочный пункт". 5. Приведите класси
фикацию агентов. 6. Назовите принципы (основные, исходные поло
жения) руководства лицами, оказываюшими содействие оперативно

розыскным органам. 7. Прочтите нижеследуюший отрывок из книги 
видного отечественного ученого-криминалиста Ивана Николаевича 

Якимова (1884-1954) •Криминалистика. Руководство по уголовной 
технике и тактике• (Москва, 1925) и расскажите о том, что автор избран
ного отрывка данной книги пишет о лицах, негласно содействующих 

ОРО, о их назначении и характере их деятельности . 
.Лица, оказывающие содействие в осуmествлении ОРМ на конфи

денциалwой основе, разделяются на две категории: 1) агентов и 2) осве
домителей (информаторов). 

1. Агенты, как правило, вводятся в качестве служаших в учрежде
ния, предприятия и к частным лицам для собирания сведений, в целях 

предупреждения >~оrуших быть nреступлений и наблюдения заподозри

тельными лицами, имеющими уголовное проииое, связи и знакомства 

с преступным элементом и т. п. Кроме того, они исполняют nоручения 

по секретному наведению справок и расспросу. 

2. Осведомителями называются лица, которые, узнав что-либо о лре
ступлении, о преступнике, о .тшuа~, могущих дать ценные nоказания 
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по уголовному делу и по каким-нибудь причинам не желающих их дать, 

сообщают эти сведения по нравственным побуждениям. а то и по сооб
ражениям выгоды, оперативно-розыскным органам. 

При некоторых преступлениях на первых порах совершенно невоз

можно найти свидетелей и вообще лиц, что-либо знающих по делу, 

к тогда приходится вести «розыск по слуху». Для этого прежде всего 

определяются места и труппы лиц, в которых, по соображению разных 

обстоятельств, могут циркулировать слухи о деле. Вот в этих-то местах 

среди лиц, имеющих по характеру своей деятельности или работы со

nрикосновение со многими людьми. и вербуются осведомители, ко

торые собирают слухи и разузнают о тех, на коrо указывает молва как 

на источник слухов. От их ума, знания среды, в которой они вращаются, 

и людей, с которыми они встречаются, знакомятся и ведуг разговоры, 

зависит оценка того, насколько эти слухи имеют под собой почву и за

служивают доверие. Толпа падка до слухов, и среди нее всегда находятся 

лица, которые не только беспричинно лгут, но и верят сами распростра

няемой ими лжи. 

Между ложными слухами могут проскользнуть и верные сведеиНl!; 

но и верные сведения, передаваясь от одного к другому, искажаются 

в своем содержании, теряют свой пер во начальный смысл и до послед

них уже доходят в неузнаваемом виде, представляя из себя сплошной 

вымысел. С другой стороны, бывает и так, что no истечении известного 
времени слухи, идущие о каком-нибудь деле, сначала неопределен

ные и «глухие», затем крепнут, усиливаются и, наконец, принимают 

вполне определенную форму с ухазаикем-или на преступление там, 

где раньше предполагалось происшествие (например. самоубийство), 

или на определенное лицо как на совершителя преступления. 

Осведомители вербуются среди владельцев мелких тортовых пред

приятий и предприятий, оказывающих различные услуги (кафе, ре

сторанов, гостиниц и т.п.), работников этих организаций, домашней 

прислуги, дворников, консьержек, уличных торговцев, шоферов, про

ституток -словом, лиц, по своей профессии сталкиваюшихся ежеднев

но с множеством разных людей. К услугам осведомителя приходится 

прибегать и ддя приелушивания к разговорам между собой лиц, уже до

nрошенных в качестве свидетелей, когда есть данные nредполагать, что 

между ними бьm сговор (часто в случаях установления ложного алиби 
подозреваемого), или что их показания бъmи ложны, или что на допросе 

они не все nоказали из того, что им известно по делу. Не предполагая. 

что их разгоноры станут известными, некоторые из таких свидетелей, 

даже в разговорах с посторонними лицами, разговариваются вовсю 
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и выбалтывают правду, смеясь над «rлупостъю• работников правоохра

нительных органов и хвастаясь своим умением их провести. 

Осведомители вербуются и из профессиональных преступников, 

имевших судимость и оставивших свою преступную деятельность или 

еще продолжающих таковую". Конечно, о каких-либо высоких побуж

дениях, заставляющих их оказывать содействие оперативно-розыскным 

органам, говорить не приходится, так как они это делают исключительно 

по личным и корыстным мотивам. Поэтому к ним приходится отно

ситься с особой осторожностью, так как среди них не редкость «Двой

ные предатели», работающие «И нашим и вашим~, дающие сведения 

оперативно-розыскному органу с целью извлечь выгоду или отвести 

от себя подозрение в совершенном преступлении. Штибер картинно 

сравнивает их с пиявками, которые ставятся для отсасывания крови, 

и рекомендует их так же, как насосавшихся пиявок, безжалостно бро

сать, как только они выполнят свое назначение. Он же рекомендует 

nользоваться ими в следственных изоляторах и изоляторах временного 

содержания, подсаживая их к несознавшимся подозреваемым (обви

няемым) с целью выведать у них какие-нибудь подробности о соучаст

никах, о судьбе орудий преступления и имушества, приобретенного 

nреступным путем, и о других сведени"" по делу". Хотя такая подсадка 

обоюдоострое оружие, и подсаженный (выдающий сокамерников) легко 

может себя выдать и за свое предательство жестоко поматитъся, но ча

сто этот прием дает очень важные результаты. •двойственность» таких 

осведомителей заставляет относиться к ним с осторожностью и недове

рнем, хотя наружно это проявлять отнюдь нельзя, и в сношения с ними 

оперативникам надо, наоборот, усыплять их подозрительность внеш

ним выражением полного доверия. К отрицательным сторонам работы 

с этими осведомителями следует отнести представление ими ложных 

сведений, провокацию, в смысле создания ими же самими преступле

ний ЮIИ подготовки к таковым, их личную преступную деятельность, 

которую они тшательно скрывают, давая «длЯ отвода глаз» оперативно

розыскноМУ органу сведения о других преступниках, по большей части 

мелкие и незначительные, и обнаружение ими в преступной среде своей 

предательской деятельности (расконспирирование). Бороться с этим 

злом очень трудно, и в качестве мер предотвращения таких поступков 

'' Насколько они полезны д,'IЯ дела, насколько ценны саеде:ния, даваемые ими по делу, 
насколько с нравственной стороны они оставляют желать много лучшего, так как к своим 

преступлениям они еще присоединяют и предателhство. 

14 См.: Штибер В. Практическое руководство для работников Уголовноrо розЫска/ 
В. Штибер, Г. Шнейкерт. М., 1925. 
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осведомителей можно рекомендовать выдачу значительного денежно

го вознаграждения за достоверные сведения (конечно, соразмерно их 

значимости и ценности д,1я дела), выдачу им иногда вознаграждения 

даже за незначительные и ненужные сведения, чтобы поддержать в них 

заинтересованность в дальнейшей работе, проверку даваемых ими сведе

ний сведениями по тому же делу, полученными от других осведомителей 

( « перекрестная проверка» ), которых они, конечно, не должны з1-1ать, 
и ведение за ними наблюдения•. 

8. Как оформляют решения (согласия) лиц, привлекаеМЬJХ к оказанию 
содействия (согрудничеству) на конфиденциальной основе с ОРО? 

7 Зак .. JOJO 
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РЕЗУЛЬ ТАТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. 
Порядок и пределы их представления в орган дознания, 

руководителю следственного органа, 

следователю, прокурору, в суд 

Результаты ОРД - это сведения, полученные в соответствии 

с ФЗ «Об ОРД», о признаках подготавливаемого, совершаемого 
или совершенного престуnлеиия, лицах, подготавливающих, совер

шающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов 

дознания, следствия или суда (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ). 
Из данного определения видно, что в процессуальном смысле 

о результатах ОРД можно говорить только как о сведениях о фактах, 

которые еще предстоит установить. Результаты ОРД представляют 

собой информацию (сведения, данные), полученную из различных 

источников и провереиную оnеративным путем. Это может быть как 

документированная информация, зафиксированная на материаль

ном носителе, так и информация, имеющая вербальный характер, 

не имеющая предварительного документального закрепления. 

Результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении при

знаков преступления или сообщения о результатах ОРД. К этим доку

ментам могут пр илагаться полученные (выnолненные) при проведении 

ОРМ фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, 

фонограммы, кассеты вщеозаписи, носители компьютерной информа

ции, чертежи, планы, схемы, акты, справки, другие документы, а также 

материальные объекты, которые в соответствии с УПК РФ могут быть 

признаны вещественными доказательствами. При этом информация 

о времени, месте и обстоятельствах получения прилаrаемых материа

лов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, 

отражается в рапорте об обнаружении признаков преступления и (или) 

сообщении. Если есть необходимость описания индивидуальных при

знаков указанных материалов, документов и иных объектов, то для этого 

98 



Глава 1 

составляется отдельное приложение к сообщению. Эти же материалы, 

документы и иные объекты, полученные при проведении ОРМ, могут 

представляться в копиях (выписках), в том числе с переносом наиболее 

важных моментов (разговоров, сюжетов) на единый носитель, о чем 

обязательно указывается в сообщении. В этом случае оригиналы таких 

материалов, документов и иных объектов, если они не были в даль

нейшем истребованы дознавателем, органом дознания, следователем, 

прокураром или судом (судьей), хранятся в органе, осуществившем 

ОРМ, до завершения судебного разбирательства и вступления приговора 

в законную силу, либо до прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования). 

Результаты ОРД могут также содержаться в объяснениях лиц, уча

ствовавших в ее проведении; в сообщениях или записках конфин

дентов; в объяснениях участников ОРМ или заявлениях граждан. 

В ч. 2 ст. 11 ФЗ •Об ОРд• дан не полный (отсутствует упоминание 
прокурора) переченъ органов, которым представляютел результаты 

ОРД; это - орган дознания, следователь, суд, в производстве которых 

находится уголовное дело. А также сказано, что общим основанием 

представления результатов ОРД служит постановление руководителя ор

гана, осуществляющего ОРД, и порядок их представления определяется 

ведомственными нормативными актами (ч. 3 ст. 11 ФЗ •Об ОРД• ). Таким 
образом, закон лишь в общей форме определяет порядок передачи со

ответствующих материалов. Детально этот порядок в настоящее время 

регламентируется Инструкцией о порядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, 

следователю, прокурору или в суд, утвержденной приказом МВД Рос

сии, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН 

России, ФСКН России, Минобороны России от 17 апреля 2007 года 
М 368 j 185 j 164/481 /32/ 184/97/ 147, согласованным с Генеральной 
прокуратурой РФ" (далее- Инструкция). 

Согласно п. 10, 15, 16 Инструкции, представление результатов ОРД 
включает в себя: 1) вынесение руководителем органа, осуществляющего 
ОРД (начальником или его заместителем), постановления о представ

лении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, 

прокурору или в суд (в двух экземплярах: первый - дознавателю, ор

гану дознания, следователю, прокурору или в суд, второй- в ДОУ или 

в случае его отсутствия в материалы специального номенклатурного дела 

(см. схему 7.1 ); 2) вынесение, при необходимости, постановления о рас-

5' См.: Российская газета. 2007. 16 мая. 
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секречивании сведений, составл>1ющих государственную тайну, и их 

носителей (см. схему 7.2); 3) офор•шение сопроводительныхдокументов 
и фактическую передачу материалов (пересылка по почте, передача с на

рочным и т. n.). Как видно, в данном случае ре'!Ь идет не об уголовно
nроцессуальном соблюдении порядка представления результатов ОРД, 

а о соблюдении порядка оnеративно-служебного делопроизводства. 

который имеет свое значение. 

Порядок представления результатов ОРД в орган дознания, руко

водителю следственного органа, следователю, прокурору или в суд 

непосредственно уголовно-nроцессуальным законом не регламен

тируется. В ст. 89 УПК РФ говорится о том, что в nроцессе доказы
вания запрещается исnользование результатов ОРД, если они не от

вечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно

nроцессуальным законом. Исходя из содержания ст. 86 УПК РФ, 
результаты ОРД могут nредставлятьс>1 при выnолнении отдельных 

поручений органа дознания, руководителя следственного органа, 

следователя или определения суда (nостановления судьи) по уго

ловным делам, находящимся в их производстве. Представление 

результатов ОРД по инициативе самих органов, осуществляющих 

ОРД, уголовно-nроцессуальным законом не рассматривается как 

самостоятельная форма их собирания и доказывания. 

При подготовке материалов обязательно учитывается, что сведе

ния об используемых и использованных nри проведении негласных 

ОРМ силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах 

ОРД, лицах, внедренных в организованные преступные груnпы, 

о штатных негласных сотрудниках и о лицах. оказывающих (оказав

ших) им содействие на конфиденциальной основе, а также об орга

низации и тактике проведения О РМ составляют государственную 

тайну. Перед представленнем материалов эти сведения либо под

лежат рассекречиванию на основании мотивированного постанов

ления руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальником 

или ero заместителем), либо представляются в соответствии с уста
новленным порядком ведения секретного делопроизводства. 

В каждом конкретном случае возможность представления ре

зультатов ОРД, содержащих сведения об организации и тактике 

проведения оnеративно-технических мероприятий, используемых 

технических средствах, штатных неrласных сотрудников оперативно

технических и операrnвно-поисковых подразделений, в обязательном 

порядке соrласовывается с исполнителями соответс1вующнх меро

приятий (с соответствующими подра.щелениями. которые проводили 
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ОРМ). Обязательность такого согласования связана с тем, что вред, 

который может наступить в результате рассекречивания соответ

ствующих оперативных данных или их распространения, будет при

чинен именно этим оперативным подразделениям, осуществляюшим 

оперативно-технические и оперативно-поисковые мероприятия, 

а также их штатным негласным сотрудникам, а не инициатору про

ведения ОРМ. 

Если на проведение определенного ОРМ было въщано необходимое 

судебное решение, то такое судебное решение также необходимо пред

ставить в орган дознания, следователю или в суд вместе с результатами 

ОРМ, для проведения которого оно испрашивалось. 

В случае необходимости одновременно с постановлением го

товится план мероnриятий по защите сведений об органах, осу

ществляютих ОРД, и безопасности непосредственных участников 

ОРМ. 

Постановление о представлении результатов ОРД в единствен

ном экземпляре выносится руководителем оперативно-розыскного 

органа и приобшается к материалам ДОУ или соответствующего 

номенклатурного дела. 

Представляемые материалы должна сопровождать информация 

о времени, месте и обстоятельствах изъятия в ходе ОРД предметов и до

кументов, получения аудио- и видеозаписей, кино- и фотоматериалов, 

копий и слепков, должно быть привелено описание иНдивидуальных 

признаков указанных предметов и документов. 

Допускается представление материалов в копиях, в том числе с пере

носом наиболее важных моментов (разговоров, сюжетов) на единый но

ситель, что обязательно оговаривается в протоколах (сопроводительных 

документах). Тип носителя определяется инициатором ОРМ. Ориги

налы материалов в этом случае хранятся в оперативном подразделении 

до завершения судебного разбирательства и вступления приговора 

в законную силу, либо до прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования). 

В соответствии с ч. 2 ст. 12 ФЗ •Об ОРД» предание гласности сведе
ний о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штат

ных неrласных сотрудниках, осуществляющих ОРД, а также о лицах, 

оказывающих или оказавших им содействие на конфиденциальной 

основе, допускается лишь с их согласия в письменной форме и в случа

ях, предусмотренных федеральными законами. 

Результаты ОРД не представляютел (мотивы нспредставления): 

а) если невозможно обеспечить безопасность субъектов ОРД в связи 
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с представленнем и использованием данных результатов в уголовном 

nроцессе~ б) если их использование в уrоловном nроцессе создаст ре

альную возможность расшифровки (разглашения) сведений об исполь

зуемых или использованных при проведении негласных ОРМ силах, 

средствах, источниках, методах, планах и результатах ОРД, о лицах, 

внедренных в организованные преступные группы, о штатных неглас

ных СОТРудниках и о лицах, оказываюших им содействие на конфиден

циальной основе, а также об организации и тактике проведения ОРМ, 

отнесенных законом к государственной тайне (кроме случаев, когда 

указанные сведения предаются гласности в порядке, установленном ФЗ 

•Об ОРД• ). Решение о непредставлении результатов ОРД по указанным 
мотивам оформляется постановлением руководителя органа, осушест

RЛЯюшего ОРД, и приобщается к материалам ДОУ или соответствую

шеrо номенклатурного дела. О принятом таком решении уведомляется 

инициатор запроса. 

2. Основные направления использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности в уrояовном процессе 

Согласно ч. 1, 2 ст. 11 ФЗ «Об ОРД•, результаты ОРД могут быть ис
пользованы дЛЯ подготовки и осушествления следственных и судебных 

действий; они могут служить поводом и основанием для возбуждения 

уголовного дела, а также использоваться в доказывании по уголовным 

делам в соответствии с nоложениями уголовно-процессуальноrо зако

нодательства Российской Федерации, регламентируюшими собирание, 

проверку и оценку доказательств. 

Исходя из содержания вышеназванной и других норм ФЗ «06 ОРД•, 
можно выделить следующие основные наnравления исnользования 

результатов ОРД в уголовном процессе: а) дпя подго'Iовки и осущест

вления следственных и судебных действий б) в качестве повода и осно

вания дпя возбуждения уголовного дела; в) в доказывании по уголов

ным делам. 

Использование результатов ОРД для подготовки и осуществления 

следственных и судебных действий. Под использованием результатов 

ОРД дЛЯ осушествления следственных действий следует понимать воз

можность учета указанных результатов как при принятии решения 

о производстве этих действий 1 так и при непосредст.еенном их про
ведении. 

Так, в соответствии со ст. 182 УПК РФ обыск nроизводится при 
наличии «ДОстаточных данных полагать», что в каком-либо месте или 
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у какого-либо лица могут находиться объекты, имеющие значение 

для дела: орудия преступления, предметы, документы и ценности, 

имеющие значение для уголовного дела, разыскиваемые лица и тру

пы. Оперативно-розыскные данные могут дополнять имеющуюся со

вокупность процессуальных сведений о нахождении в определенном 

месте или у какого-либо лица искомых следователе.м объектов, что 

поможет следователю в процессе принятия рещения о производстве 

обыска, а также в подготовке и производстве обыска. 

Аналогично результаты ОРД могут использоваться для принятия 

рещения о задержании, для принятия рещения о производстве таких 

следственных действий, как осмотр, получение образцов для сравни

тельного исследования, эксгумация, освидетельствование, выемка, до

прос, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, назна

чение и проведение экспертизы. А такое новое следственное действие, 

как контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ), вообще нельзя 
произвести без привлечения возможностей органов, осуществляющих 

ОРД, которым поручается техническая реализация контроля и записи 

переговоров. Данное следственное действие по своему содержанию 

включает в себя и следственную, и оперативно-розыскную состав

ляющую. Потому как техническое осуществление этого следственного 

действия проводится, как правило, негласно, сnособами и средствами, 

присущими ОРД. 

Если наличествуют достаточные данные того, что потерпевщему, сви-

. детелю или иным участникам уголовного процесса, а также их близким 
родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, 

применением насилия, уничтожением или повреждением их имуще

ства либо иными опасными противоправными деяниями, то, согласно 

ст. 11 УПК РФ, суд, прокурор, руководитель следственного органа, сле
дователь, орган дознания и дознавагель пр ниимают в пределах своей ком

петенции в отнощении названных лиц соответствующие меры безопас

ности, предусмотренные Федеральным законом от 20 авrуста 2004 года 
11& 119-ФЗ «0 государственной защите потерпевщих, свидетелей и инЬIХ 
участников уголовного судопроизводства•. Эти меры безопасности в от

нощении указанных лиц не могут быть правильно выбраны и оптимально 

использованы без результатов ОРД. 

В случае сложности и большого объема предварительного следствия, 

которые определяются большим количеством расследуемых эпизодов 

преступной деятельности, числом их участников, совершением пре

ступлений на большой территории и необходимостью выполнения 

ряда ложных следственных действий, криминюtистических тактических 
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операций 58, производство предварительного следствия по делу пору

чается следственной группе (ст. 163 УПК РФ). Как правило, к работе 
следственной груnпы через nриказ наqальника органа дознания о вьще

лении подqиненных ему должностиых лиц для проведения ОРМ по делу, 

находящемуел в nроизводетое следственной груnпы. приелекаются 

должностные лица органов, осуществляющих ОРД. 

О возможности использования результатов ОРД для подготовки 

и осуществления судебных действий следует сказать, что эти ре

зультаты судом используются крайне ограниченно. Так, результаты 

ОРД могут быть уqтены судом при решении вопроса об изменении 
меры пресечения подсудимому, например, когда в них имеются 

фактиqеские данные о препятствии подсудимым судебному раз

бирательству. 

Согласно п. 20 Инструкции, результаты ОРД, представляемые для 
nодготовки и осуществления следственных и судебных действий, долж

ны содержать сведения: о местонахождении лиц, скрывающихся от ор

ганов предварительного расследования и суда; о лицах, которым из

вестны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела; 

о возможных источниках доказательств; о местонахождении предметов, 

переqисленных в ч. 1 ст. 81 УПК РФ; о других фактах и обстоятельствах, 
позволяющих определить объем и последовательность проведения 

процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику 

их производства, выработать оптимальную методику расследования 

по конкретному уголовному делу. 

Использование результатов ОРД в качестве повода и основания для 

возбуждения уголовного 1~ела. Уголовно-процессуальный закон прямо 

не предусматривает результаты ОРД в качестве повода н основания 

для возбуждения уголовного дела, но косвенно говорит о них. Так, 

в п. 3 '1. 1 ст. 140 УПК РФ предусматривается в качестве повода для воз
буждения уголовного дела сообщение о совершенном или готовяшемел 

преСJУПЛении, полученное из любых источников, не связанных с заявле

нием о·nреступлении или явкой с повинной: Таким источником может 

быть, в частности, рапорт об обнаружении признаков преступления 

(ст. 143 УПК РФ), составленный конкретнЬIМ должностным лицом, 
полуqившим соответствующую информацию (фактические данные), 

ss Под криминалистическими опер;:,циями поним<tются комnлексы следственных, 
оперативно-розыскных, превентивных, орi·анизационно-технических и иных действий, 

объедnненных для решения отдельной :задачи расс.iiедования уголовного .пела и проводи

мых по единому для них ruтану (см.: Криминалистика: У<~.ебник 1 Под pen. И. Ф. Крьшова, 
А. И. Бастрыкина. М, 2001. С. 431). 
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указывающую на nодготовку или совершение деяния, подпадающего 

под nризнаки какого-либо преступления. 

В качестве повода для возбуждения уголовного дела результаты 

ОРД могут явиться и в случаях получения субъектом ОРД информации 

в nроцессе проведения ОРМ при nроверкезаявления о преступлении" 

или оперативной информации из конфиденциальных источников, ме

роnриятий, обеспечивающих проведение следственныхдействий в ходе 

расследования других nреступлений. 

В большинстве своем именно данные, полученные оперативны

ми подразделениями ОРО, указывающие на nризнаки nрестуnления, 

закладывают основу любого уголовного дела. 

Согласно п. 19 Инструкции, результаты ОРД, nредставляемые для 
решения нопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать до

статочные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: 

сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно престуnле

ния обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаруже

ние; сведения о лице (лицах), его соверщивщем (если оно известно), 

и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении 

предметов и документов, которые могут стать вещественными доказа

тельствами; о любыхдругих фактах и обстоятельств, имеющих значение 

для рещения воnроса о возбуждении уголовного дела. Сведения, со

держащиеся в представляемых результатах, должны позволять сделать 

вывод о наличии события и его противоправности, или, иныь.ш словами, 

эти сведения должны содержать достаточные данные, указывающие 

на признаки престу1шения. 

Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным де

лам. Результаты ОРД доказательствами не являются, так как они не со

ответствуют требованиям УПК РФ. Они могут отвечать требованию 

относимости, то есть содержать сведения о фактах и обстоятельствах, 

имеющих значение для утоловного дела. Но поскольку эти данные nо

лучаются из источников и способами, не предусмотренными уголовно

процессуальным законом, их нельзя считать отвечающими требованию 

допустимости. А, как известно, доказательство должно отвечать двум 

59 Так, согласна п. 30 Приказа Генпрокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста 
России, ФСБ России, Минэкономрювития Росс11и, ФС:КН России от 29 декабря: 2005 сода 
NQ 39/1070/1021/253 /780/ 353/ 399 «О едином учете преступлений», до;юкностное 
лицо, правомочное либо уполномоченное на nроверку или организацию проверки со

общения о nреступлении, обя.зано в пределах своей компетенции принять, в частносrn, 

незамеwштельные меры по проведению роJыскных и оперативно-розыскных мероnрИя

тий по установлению и за,цержанию с поличным или .... по трячим следам» лиц, подгот-ав
ливаюших, совершающих или совершивших преступление. 
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требованиям, которые предъявляются соответственно к его содержа

нию и форме- относимости и доnустимости. Поэтому результаты ОРД 

могут служить основой для формирования доказательств в уголовном 

процессе, а также создавать условия и предпосылки для их установ

ления. Результаты ОРД стануг доказательствами только тогда, когда 

окажутся в соответствующих процессуальных источниках, обозначен

ных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, посредством проведения соответствующих 
следственных действий. 

В разъяснении Конституционного Суда РФ об этом сказано, что 

непосредственные «результаты оnеративно-розыскных мероnриятий 

являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех 

фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», мо

гут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим 

процессуальным nутем>, а именно на основе соответствующих норм 

уrоловно-процессуального закона"· Также Конституционный Суд 
РФ в Определении от 1 декабря 1999 года отметил. что «Проведение 
оперативно-розыскных мероприятий, сопровождающих производ

ство предварительного расследования по уголовному делу, не может 

подменять процессуальные действия, предусмотренные уголовно

процессуальным законом»- 61
. 

Практически важные соображения по этому вопросу бьmи высказаны 

С. А. Шейфером. Он указал, что результаты ОРД •могут быть введены 

в дело не в виде любого доказательства, а только в виде вещественных 

доказательств и иных документов (рапорта, акты, объяснения и т. д.) Это 

объясняется тем, что только предметы и документы вводятся- в процесс 

с сохранением своей первоначальной формы» 62 • Добавим, что до этого 
они должны быть осмотрены, а также должно быть допрошено в каче

стве свидетеля лицо, получившее данные результаты, с целью выяснения 

обстоятельств их получения и содержания, ВЮIЮЧая пояснения, какие 

сведения, из каких источников и когда им полученные стали основани

ем для проведения ОРМ. 

611 См.: Оnределение Конституционного L)rдa РФ m 4 февра..'lя 1999 года по жалобе гр-н 
М. Б. Никольской и М. И. Сапронована нарушение их хонсrитуционных nрав отдельными 

nоложениями Федерального закона •Об оnеративно-розыскной деятельности» 11 Весrnик 
Конституционного Суда РФ. 1999. М 3. С. 6. 
61 Собрание законодательства РФ. 2000. М 10. Ст. 1164. 
~1 Шейфер С. А. Доказательство и доказывание по уголовным де.1ам: проблемы теории 

н правового реrулированiШ. Тольятrи, 1998. С. 59. 
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Итак, «результаты ОРД являются доказательствами, если они по

лучены и провереныв порядке, предусмотренном ФЗ •06 ОРд•, и со
держат сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, 

указанных в ст. 73 УПК РФ •Обстоятельства, подлежащие доказыва
нию•. Результаты ОРД представляются органу дознания, следователю, 

прокурору или в суд органом, осуществляющим ОРД, в виде подлинных 

оперативно-служебных материалов, копий и других предметов и до

кументов. Они должны бьггь осмотрены и приобщены к уголовному 

делу постановлением органа дознания, следователя, прокурора, судьи 

или определением суда. К результатам ОРД, обладающим признаками, 

указанными в ст. 81 УПК РФ, применяются правила, предусмотренные 
ст. 82 УПК РФ. В случаях, связанных с необходимостью обеспечения 
безопасности лиц, предоставивших информацию органу, осущест

вляющему ОРД, допускается допрос должностного лица, которому 

достоверно известно происхождение проверяемых данных и которое 

должно засвидетельствовать их подлинность и обстоятельсmа получе

ниsr. Результаты ОРД, не соответствующие требованиям, изложенным 

в ч. 1 ст. 82 УПК РФ, возвращаются в орган, осуществляющий ОРД. 
В случае необходимости орган дознания (руководитель следсmенного 

органа), следователь, прокурор и суд направляют органу, осуществляю

щему ОРД, поручение, в котором называются недостатки, подлежащие 

устранению» 63 . 

Согласно п. 21 Инструкции, результаты ОРД, представляемые для 
использования в доказывании по уголовным делам, должны: позволять 

формировать доказательства, удовлеmоряющие требованиям уrоловно

проuессуального законодательства в целом, к соответствующим видам 

доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установ

ления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, 

указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые 

доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях 

уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их 

основе. 

В заключение укажем на особенности использования результатов 

ОРД, связанных с гарантией сохранения адвокатской тайны -то есть 

любых сведений, связанных с оказанием адвокатом юридической помо

щи своему доверителю. Согласно ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 31 мая 
2002 года N2 65-ФЗ •Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

~3 Поляков М. П. Испо:Iьзuв<LНие результатов ОРД в доказывании 11 Уruловн:ый процесс 
России: Учебник. М., 2003. С. 229. 
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сийской Федераuии•, полученные в ходе ОРМ в отношении адвоката 
(в том числе после nриостановления или прекращения статуса адвоката) 

сведения, предметы и документы мoryr быть использованы в качестве 

доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят 

в производство адвоката по делам его доверителей. Указанные оrраниче

ния не расnространяются на орудия престуnления, а также на объекты, 

которые запрещены к обращению или оборот которых ограничен в со

ответствии с законодательством РФ. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение nонятию «результаты ОРД». 2. Изложите по
рядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю. 

прокурору и в суд. 3. Используя приложеиле NQ 2, 3 к Инструкции 
(см. схему 7.1 и 7.2), расскажите, из каких частей состоит «Постановле
ние о представлении резуш-татов оперативно-розыскной деятельности 

дознавателю, органу дознания, следователю, nрокурору, в суд» и «Поста

новление о рассекречивании сведений, составляющих государственную 

тайну, и их носителей>), что каждая часть в себя включает. В скольких 

экземnлярах составляется первое из названных постановлений и куда 

направляется (приобщается)? 4. Расскажите, что из себя представляет 
сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности (см. схему 

7.3), в виде которого представляютел результаты ОРД. 5. Каковы основ
ные направления использования результатов ОРД в уголовном процес

се? Раскройте их содержание. 6. В каком случае судьей результаты ОРД 
могут быть учтены при принятии решения об избрании меры пресечения 

в отношении подозреваемого или обвиняемого в виде заключения под 

стражу? ( Ответобоснуйте ссьшкой на ч. l ст. 108 УПК РФ.) 7. Опишите 
требуемый законом уголовно-процессуальный путь результатов ОРД, 

осуществляемый с целью nолучения ими статуса доказательств по делу. 

8. В суде сторона защиты заявила ходатайство о признании процессу
альна ничтожными результаты аулиозаписи лереговоров «покупателя» 

и маркоторговца (нетелефонных), так как, по мнению адвоката, в ФЗ 

«06 ОРД• нет такого вида ОРМ, как «аудиозапись нетелефонных пере
говоров•. Исходя из этой позиции стороны защиты, « ... если нарушен ФЗ 

«Об ОРД», то это уже не результатов ОРД, понятие которыхдано в п. 36' 
ст. 5 УПК РФ. Зна'!ит, использовать их в уголовном процессе недопусти
мо ни в каком виде>). Как должен разрешить данное ходатайство судья? 

(Ответ обоснуйте ссылкой на ч. 2 ст. 50 КонеТИТУПИИ РФ.) 9. Ознакомь
тесь с нижеследуюшей фабулой ситуации расследования уголовного 

дела и дайте опенку действиям оперативного работника и следователя 
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по использованию указанных материалов, полученных в результате 

проведения ОРД, в доказывании по делу, а также прокомментируйте 

следуюшее далее высказывание профессора Е. А. Доля. 

В момент выезда следователя в изолятор временного содержания 

для допроса подозреваемого в совершении преступления, nреду

смотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ, Нердвина в коридоре помешения 
следственного отдела он встретил оперуполномоченного уголовно

го розыска Савкина, который, узнав о цели поездки следователя, 

заявил, что у него имеется аудиозапись, полученная негласным 

путем, в которой Нердвин фактически признает свое участие в со

вершении вымогательства, что может быть использовано для полу

чения правдивых показаний. Тут же оперуполномоченный передал 

следователю аудиокассету. Ее следователь удачно использовал при 

допросе, получив признательные показания подозреваемого, а затем 

осмотрел и приобщил ее к материалам уголовного дела в качестве 

вещественного доказательства. 

« .. .Произведенная в рамках негпасиого ОРМ видео- и аудиозапись, .. 
в установленном порядке представленная следователю, является лишь 

предметом, а не вещественным доказательством. На ее основе в уголов

ном процессе может быть сформировано вешественное доказательство 

при соблюдении процессуального режима, предназначенного для дан

ного вида доказательств. В этих целях видео- и аудиозапись необходимо 

следователю осмотреть с участием понятых и применением соответ

ствуюших средств. При этом должны быть выявлены ее свойства и со

стояния, значимые для дела. Зафиксированные в протоколе сведения 

о запечатленных на видео- и аудиозаписи обстоятельствах и фактах, 

имеющих значение для уголовного дела, как результат чувственного 

восприятия указанных обстоятельств и фактов (зрительного и слухо

вого) следователем и понятыми при осмотре, и образуют содержание 

вещественного доказательства. После ос:мотра должно быть принято 

решение о признании пленки вещественным доказательством и об ее 

приобшении к делу в качестве такового. Данным решением завершается 

начатое в рамках уголовного процесса, а не за его пределами формиро

вание вещественного доказательства. За пределами уголовного процесса 

(в рамках ОРД) формируется не вещественное доказательство, а предмет 

(пленка)» (Е. А. Доля, 2002). 
10. В чем заключаются особенности использования результатов ОРД, 

связанных с гарантией сохранения адвокатской тайны? 11. Расскажите, 
опираясь наст. 81 ФЗ «06 ОРд• ист. 15 Федерального закона от 29 апреля 
2008 года N2 57 -ФЗ «0 порядке осуmествления иностранных инвестиций 
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в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обесnе

чения обороны страны и безоnасности государства• (Российская raзem. 

2008. 7 мая), когда результаты ОРД могут исnользоваться в доказывании 
в nорядке не утоловного npouecca. 
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Бланк постановления 

о представлении результатов 

оперативно-розыскной деятельности 

дознавателю, органу дознания, 

следователю~ прокурору, в суд 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАrоВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЗНАВАТЕЛЮ, ОРГАНУ ДОЗНАНИЯ, 

СЛЕдОВАТЕЛЮ, ПРОКУРОРУ, В СУД 

,_,, ______ 20_r. 

{место составщ:ния) 

(должность, специальное (воинское) зваt~:ие, фамилия, инициалы руководителя 

органа, осушествляющеrо оперативно-розыскную деятельность) 

УСТАНОВИЛ: 

(когда, где, в результате какого оnеративно-розыскноrо м~оприятия 

и какие именно получены результаты, 

д;IЯ каких целеи oнl;f nредставляются (использование в качестве повода 

и основания д.>rя возбУЖдения yroJIOвн:oro дела, 

подготовки следственных кли судебных действий, 

исnользования в доказывании по уrолоnным делам и т. п.), 

к01да и кем санкuионировалось конкретное оперативно-розыскное 

мероприятие. наличие судебного решения на его nроведение) 

Принимая во вни~ыние изложенное и руководствуясь ст. l ( Фсд.сральноrо закона 
от 12 августа 1995 г. N<i! 144-ФЗ '*Об оперативно-розысююй деяте.'IЬНt.JСТИ", n, 10 Ин
струкции о nорядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности 

дознавателю, органу дознания, следователю, nрокурору :или в суд, 

ПОСТАНОВИЛ: 

(рёшение руковол.ителя орг.ша, осуществляюwеrо оперативно-ро1.ыtкную деяте.лLНОСТh, 

о наnравлении оперативно-служебных документов, отражающих резуль:rаты 

оnератиnтю-розыскпоидсЯl'СЛьности, переченьдокуме1пов, поп.rтсжаших направлению) 

(должность, специальное (воинское) звание, 

фамилия, иниuиалы руководителя органа, 

осуществляющего операти-вно-розыскную дсяте."'ьиость) (ПОдЮ{СЬ) 
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Бланк оперативно-служебного 

документа- nостановления 

о рассекречивании сведений, 

составляющих государственную тайну, 

и их носителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О РАССЕКРЕЧИВАНИИ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, И ИХ НОСИТЕЛЕЙ 

• __ • _____ 20_г. 
(место составдения) 

(/iолжность, спсциалыюе (воинское) звание, фамилия, шшuиа.гты руководителя 

органа, осушестмяющсго оперативно-розыскную деятельность) 

УСТАНОВИЛ: 

(коrла, где, в результате какого оперативно-ро.зыскного мероnриятия 

и какие именно по.'lу•.щны результаты, 

для каких целеи nроводилось оперативно-розыскное мероариятие, 

когда и кем оно санкциониро.валось, 

наличие судебного решения на его тrроведение, основаJQtЯ рассекречивания сведений, 

состав.чяющих государственную тайну, и их носителей, 

перечс:нь подлежащих рассекречиванию сведении и их носителей) 

(должность, сnециальное (воинское) звание 

фамилия, инициа.1ы руководителя орrана, 

осушеств.'Тяюшеrо оnсративпо-розысюrую деятельность) (nодпись) 
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Бланк оперативно-служебного 

документа- сообщения о результатах 

оперативно-розыскной деятельности 

Наименование орrана, осу:щесгвляюшеrо ________ ОРД (д(l1Iжностьлица, в anpec 

Действительное штатное наименование 

Индекс предприятия связи, почтоный и 

телеграфный адрес. 

Номер телетайпа, факса, телефона 

электронной почты, ОКПО, ОГРН, 

ИНН/КПП 

__________ N2·-------------------
Нам, __________________________ _ 

О результатах оnеративно-розыскной деятельности 

которого направляются 

результаты ОРД, 

его инициалы и фамилия) 

Руководствуясь ст. 11 Федера.'lьного закона от 12 августа 1995 г. ~ 144-ФЗ 
<(/Об оперативно-розыскной деятельности», наnравляем в Ваш адрес результаты 
оперативно-розыскной деятельности для 

(указывается, для какои цели направляются материалы: дJIЯ решения вопроса 

о возбуждении уголовного дела, подготовки и осутествлен:ия следственных и 

судебных деиствин, для использования в доказывании по уголовным делам) 

(указывается, коrда, где, в результате какого оперативно-розыскного мероприятия 

и каЮiе именно пшrучены результаты, когда и кем санкциоm1ровались 

оперативно-розыскные мероприятия, наличие судебного разрешения на его 

проведение 

К настоящему сообщению прилагаются 

( приводится информация 
о прилагаемых к соОбщению предметах, веществах, материа.'1ЬНЫХ 

(физических) носителях информации с оnисанием их. индивидуальных 

признаков, времени, места и обстоЯlельств их изъятия (получения) 

(;:з:олжностъ, спеuиальное (воинское) звание 

фамилия, инициалы руководителя органа, 

(подпись) 

осуществляющего ОРД) 
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КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Контроль и надзор- понятия разные. Надзор -деятельность, осу

ществляемая систематически « только на nредмет соблюдения закон
ности, а контроль производиrся в определеннь1х нормативными ак

тами случая.Х 1 и предметом проверки, помимо законности, является 

обоснованность " целесообразность. То есть надзорная деятельность 
гораздо )'же контрольной и сконцентрирована только на законности. 

Однако контроль и надзор не соотносятся как часть и целое; они, как 

сказано вначале, суть веu~и разные; они не подменя ют, а дополняют 

друг друга 64• 

1. Вневедомственный (внешний) контроль 
за оnеративно-розыскной деятельностью 

Субъектами, контролирующими ОРД (реализующими функцию 

внещнего контроля), согласно законодательству, являются: Президент 

РФ; Федеральное Собрание РФ; Правительство РФ; судья, санкциони

рующий ОРМ, влекущие ограничение конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

ПрезИдент РФ осуществляет непосредственное руководство дея

тельностью, включая контрольные функции. следующих федераАь

ных министерств и служб, которым законом предоставлено nраво 

осуществлять ОРД: МВД России, Минюст России (оперативное 

подразделение в Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН 

России) 65 ), С.1ужба внещней разведки РФ (СВР России), Феде

ральная служба Российской Федераuии по контролю за оборота" 
наркотиков (ФСКН России)'' ФСБ России. Минобороны России. 
Контроль за ОРД осуществляется через соответствующее подраз-

64 См.: Виницкий Л. В. Судебный контроль за избранием мер пресеченкя в виде заключения 
nод стражу, домашнего ареста 1 Л. В. ВиницЮiй, Г. С. Русман. М., 2008. С. 8. 
~' Поцробнее см.· У..:а_'\ Презщента РФ Of L З октября 2004 rода М 1 З 14 '*Вопросы ФсJ:Iер.а..1ь
ной службы исJtn.1нсни.я наказанийе/ 1 Российская газета 2004. t 9 октября. 
',;См.: ПолпжеJ-{ИС о Федералрной ~;,1уж.бс РФ но мщтролю за оборото)-1 н~ркотиков. 

}'ТВер:жденнtJе УIU\зом Президенrа РФ от 28 июля 2004 roл;:t N~ 976 // РоссИЙ(.;КitЯ r:нста. 
2004. ll aвrycra 
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деление Администрации Президента РФ. Согласно Положению 

о nолномочном nредставителе Президента в федеральном округе. 

утвержденном Указом Президента РФ от 13 мая 2000 года N2 849 
•О nолномо'lном nредставителе Президента Российской Федерации 

в федеральном округе•. nрезидентский контроль за осуществлением 

ОРД в субъектах РФ осуществляется также qерез институт nолно

моqных nредставителей Президента РФ в федеральных округах. 

Следует отметить, '!ТО данный вид контроля не nредоставляет nрава 

вмешиваться в технологию ОРД, контролировать nравомерность 

nроведения конкретных ОРМ. 

Президент РФ руководит деятельностью вышеназванных фе
деральных органов исnолнительной власти, ведающих вопросами 

обороны, безоnасности, внутренних дел и некоторыми другими, 

утверждает по представлению Председателя Правительства РФ по

ложения о них и назначает их руководителей, а также осуществляет 

иные полномоqия как Верховный Главнокомандующий Вооружен

ными Силами РФ и Председатель Совета Безопасности РФ. Прези

дентскому контролю подлежит также пРактическое исполнение ФЗ 
•Об ОРД» и изданных им правовых актов и nоручений по вопросам, 

связанным с ОРД. 

Таким образом, Президент РФ как гарант Конституции РФ, прав 

и свобод человека и гражданина, как высшее должностное лицо госу

дарства осуществляет стратегический контроль за деятельностью феде

ральных силовых органов, в полномочия которых входит осуществление 

ОРД. 

Федеральное Собрание - nарламент РФ - предстаемтельный и за

конодательный орган РФ, состоящий из двух палат: Совета Федерации 

и Государственной Думы, осуществляет оnосредованный контроль 

за ОРД. Этот контроль происходит в рамках контроля за исполнением 

федерального бюджета, в отдельных статьях которого отражено выде

ление финансовых средств тем или иным органам, осуществляющим 

ОРД. Контроль за исполнением федерального бюджета в qасти, касаю

щейся использования финансовых средств на ОРД, осуществляет обра

зуемая Советом Федерации и Государственной Думой Сqетная палата''

Этим органом, подчиненным парламенту, контролируется обоснован

ность выделения денежных средств, правильиость и эффективность их 

исnользования. 

61 См.: Федеральный закон от 11 яннаря 1995 ЩLtй. N9 4-ФЗ -tO Сч~rной пал.<tте Российской 
Федераuии» // СЗ РФ. 1995. NQ 3. Ст. 167. 
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Палаты Федерального Собрания вправе возбуждать парламентское 

расследование, создавать парламентские комиссии по расследованию, 

например, фактов грубого или массового нарушения гарантированных 

Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина'', в результате 

работы которых подготавливается итоговый доЮtад комиссии~ и по дан

ным, содержащимся в нем, возможно, в частности, судить о состоянии 

исполнения ФЗ «Об ОРд•". 
Осуществление общего контроля за исполнением ФЗ «Об ОРд• 

происходит nри работе парламентариеn с избирателями, рассмотре

нии обращений граждан, заслущивании информации руководителей 

соответствующих министерств и служб на заседаниях палат пар

nамента и их комитетов, рассмотрении документов и материалов, 

представляемых органами государственной власти, в том числе при 

подготовке изменений и дополнений, которые необходимо внести 

в ФЗ «Об ОРД•. 
Таким образом, контроль Федерального Собрания преследует 

цель оценки общей ситуации, складывающейся с исnолнением 

и соблюдением ФЗ «Об ОРд• как в целом по стране, так и соответ

ствующими министерствами и службами. 

Следующим субъектом, контролирующим ОРД, является Правитель

ство РФ, осуществляющее исполнительную власть в РФ. Оно, согласно 

ст.ст. 12, 19, 20 Федерального конституционного закона от 17 декабря 
1997 года NQ 2-КЗ <<0 Правительстве Российской Федерации>, наделено 
щирокими nолномочиямз1 по общим воnросам руководства федерань

ными министерствами, службами, агентствами, а также в сфере обе

спечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью 

и по обеспечению обороны и государственной безопасности России. 

Правительство РФ комnетентно ираверять nолноту и эффектив

ность использования органа~и силового блока предоставленных им 

полномочий no ведению ОРД для рещения задач успещной борьбы 
с престуnностью через анализ соответствующей информации, имею

щейся-в расnоряжении Правительства РФ, заслущивании отчетов, 

61 См.: Федеральный закон от 27 декабря 2005 года NQ 196-ФЗ (вред. от 30 декабря 2006 годn 
N2 277-ФЗ) «0 парJJаментском расследовании Федерааьноrо Собрания Российской Феде
рации» 11 Российская rазета. 2005, 29 декабря; 2007, 10 января. 
69 Так, Парламентская комиссия по расследованию причин и обстоятельств террористиче

ского акта в Беслане (сентябрь 2004 r.) указалаn сво~м лакладе на PЯil основных ошибок. 
которые были попущены ОРО еще до совершения этого теракта. В числе этих ошибок 

бю1а названа слабая агентурная сеть среди террористических организаций (см.: Владими

ров Д. Мифы Беслана. Парламентская комиссия по расследованию теракта представила 

итоговый доклад// Российская газета. 2006. 23 декабря). 
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докладов и сообщений на заседании Правительства РФ руково

дителей соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти. 

Одним из направлений контрольной деятельности Правителъства 

РФ является мониторинг зако}{одателъства, а также подзаконных актов, 

затрагивающих права и свободы граждан, имеющих межведомственный 

характер, и актов, устанавливающих правовой статус государственных 

органов и организаций. Данная контрольная деятельность осущест

вляется через механизм государственной регистрации нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти в Минюсте России. 

Там эти акты оцениваются на предмет соответствия Конституции РФ, 
действующему законодательству и им присваивается соответствующий 

номер государственной регистрации. Минюст России полномочен 

вносить nредnисания об отмене незаконных актов либо устранении 

выявленных нарушений. 

В полномочия Правительства РФ входит проверха обоснованности 

расходования финансовых средств, выделяемых на ОРД, которая воз

ложена на Минфин России. Согласно~ч. 3 ст. J 9 ФЗ «Об ОРД•, данный 
контроль осуществляется специально уполномоченными представите

лями Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфин

надзора) Минфина России, которые Д11Я этого предварительно проходят 

процедуру доnуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

После прохождения такой nроцедуры представители Минфина России 

полномочны проводить проверку документов о финансировании ОРД 

в полном объеме. 

О судье как субъекте внешнего контроля за ОРД необходимо от

метить следующее. Согласно ст. 9 ФЗ «Об ОРД•, проведение ОРМ, ко
торые влекут ограничение конституционных прав граждан, возможно 

только по решению судьи. В nеречень таких прав законодатель вклю

чил: право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электронной 

и почтовой связи, право на неприкосновенность жилища. Данный 

вид контроля за ОРД осушествляется: а) nри рассмотрении судьей 

"бращения оперативного подразделения для получения разрешения 

на проведение конкретного ОРМ, влекущего ограничение того или 

иного конституционного права человека и гражданина (ч.ч. 2, 3 ст. 8, 
ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об ОРД•); б) при продлении начатых по разрешению 
судьи ОРМ и последующей проверхе законности решений и действий 

ОРО и их должностных лиц (ч.ч. 3, 4 ст. 8 ФЗ •Об ОРД•); в) при рас-
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смотрении жалоб на ОРО (ч.ч. 2, 3 ст. 5 ФЗ «Об ОРд•) 10 ; г) при разре
шении споров в вышестоящем суде между судьей нижестоящего суда 

и ОРО в связи с отказом судьи дать разрешение на nроведение ОРМ 

(ч. 6 ст. 9 ФЗ «Об ОРД• ). 
Согласно ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об ОРД•, судья рассматривает оnеративно

розыскные материалы, касаюшиеся производства ОРМ, единолично 

(то есть не требуется принятия решения на судебном заседании, а также 

рассмотрение поступивших оперативно-служебных документов кон

кретным судьей) и незамедлительно (то есть должностное лицо ОРО 

примимается в любой nромежуток времени без какой-либо очереди, без 

неоправданных задержек). 

Процесс рассмотрения материалов судьей, получившим от пред

седатеяя данного суда nолномочия по рассмотрению постуnающих 

оперативно-служебных документов, заключается в обоснованности 

nостановления руководителя ОРО о проведении соответствующего 

ОРМ. Для этого, согласно положению ч. 3 ст. 9 ФЗ «06 ОРД•, по тре
бованию судьи ему мoryr предстамяться иные материалы, касающиеся 

оснований для проведения ОРМ (за исключением данных о лицах, 

внедренных в ОПГ, о штатных негласных сотрудниках органов, осущест

вляющих ОРД, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденци

альной основе, об организации и о тактике nроведения ОРМ). 

По результатам рассмотрения материалов об ограничении консти

туционных прав человека и гражданина при проведении ОРМ судья 

разрешает проведение данного ОРМ или отказывает в его проведении, 

о чем выносит мотивированное nостановление) которое заверяется от

тиском гербовой печати суда, вьщает его инициатору проведения ОРМ 

с одновременным возвращением всех без исключения представленных 

ему (судье) материалов ОРО. 

70 Исходя из положений •r. 1 ст. 125 «Судебный порядок рассмотрения жалоб» УПК РФ 
мoryr быть обжалованы решения и действия (бездействие) должностных лиц в связи 

с их nолномочиями no осушсствлению уrоловного преследования. В связи с этим судам 
следует иметь в виду, чта по смыслу ч. 3 ст. 5 ФЗ •Об ОРД» в порядке ст. 125 УПК РФ 
моrут быть также обжалованы решения и дrйствия должностных лиц, органов, осушест

вляюших оперативно-розыскную деятельность no выявлению, пресечению престушiе
ний, а также проверкепоступивших заявлений и иных сообщений о совершенном или 

rотовящемся преступлении в порядке выполнения поручения следователя, руководитедя 

следственного органа и орtана дознания (л. 4 Постановления П..'Iенума Верховного Суда 
РФ ат lO февраля 2009 года N~ 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке 
статьи 125 Уго,1овно-проuе,.:суального кодекса Российской Федераuии.о //Российская 
га:зета. 2009. 18 февраля). 
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Срок действия вынесенного судом постановления, согласно ч. 5 
ст. 9 ФЗ «Об ОРД», исчисляется в сутках со дня его вынесения и не может 
превышать шести месяцев, если иное не указано в самом постановлении. 

Указанный предельный срок продлевается, как правило, при расследо

вании длящихся преступлений, а также с учетом иных обстоятельств, 

характерных для конкрегной оперативно-розыскной ситуации 71
• 

При необходимости продления срока действия постановления 

судья выносит судебное решение на основании вновь представлен

ных материалов (постановление, в котором излагается ходатайство 

о необходимости продолжения ОРМ в течение определенного срока; 

оперативно-служебные документы, подтверждаюшие необходи

мость продления срока действия постановления (например, справка 

с фактической информацией, полученной в результате проводимого 

ОРМ); оперативно-служебные документы, которые судье представ

лялисЪ ранее). 

Отдельно следует указать на превентивный судебный контроль, осу
ществляемый с целью соблюдения адвокатской тайны (то есть любых 

сведений, связанных с оказанием адвокатом юридической помощи 

своему доверителю) при проведении ОРМ. В силу п. 3 ст. 8 Федераль
ного закона от 31 мая 2002 года N! 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» проведение ОРМ в отношении 

адвоката (в том числе в жилых и служебных помешениях, используемых 

им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только 

по судебному решению. В этом законном, обоснованном и мотиви

рованном судебном решении должны быть указаны конкретный объ

ект ОРМ и данные, служащие основанием для его проведения, с тем, 

чтобы это мероприятие не приводило к получению информации о тех 

клиентах, которые не имеют непосредственноrо отношения к кругу лиц, 

изучаемых в ОРД. 

По смыслу ч. 3 ст. 5 ФЗ «Об ОРД» в порядке ст. 125 УПК РФ могут 
быть обжалованы решения и действия должностных лиц органов, осу

ществляюших ОРД по выявлению, пресечению преступлений, а также 

проверке поступивших заявлений и иных сообщений о совершенном 

71 Оперативно-розыскная ситуация - это совокупность обстоятельств (наличие 

оперативно-розыскных доказательств; наличие каналов поступления оперативно значи

мой информации; наличие соответствующих сил и средств в распоряжении оперативника, 

а также времени и возможности их использования; противодействие ОРД со стороны 

фигурантов; последствия расконспирапии и др.), в которых в соответствующий период 

проводится ОРД. 
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или готовящемся преступлении в порядке выполнения поручения сле

дователя, руководителя следственного органа и органадознания 72 . 

2. Ведомственный (внутренний) контроль 
за оперативно-розыскной деятельностью 

Ведомственный контроль за ОРД предусмотрен ст. 22 ФЗ «Об ОРД•, 
в которой говорится, что руководители органов, осуществляющих ОРД, 

несут переанальную ответственность за соблюдение законности при 

организации и проведении ОРМ. Порядок реализации внутреннего 

контроля за законностью осуществления ОРД определяется соответ

ствующи•m ведомственным нормативными правовыми актами. 

Данный контроль осуществляют руководители ОРО и иные долж

ностные лица, наделенные контролирующими и инспектирующими 

функциями (должностные лица инспекторских, организационных, 

кадровых и других подразделений ОРО). 

Руководители ОРО осуществляют контроль за: а) обоснован

ностью и своевременностью заведения ДОУ; б) законностью осу

ществляемых ОРМ; в) качеством исполнения заnланированных 

мероприятий; г) своевременностью реализации материалов по ДОУ 

и их прекращения. 

Контроль осуществляется следующими сnособами: личное уча

стие руководителей в организации, планировании (проведеиии) ОРМ: 

санкпионироваиие заведения ДОУ; контролирование сроков ведения 

и обоснованности их прекрашения; изучение материалов, полученных 

в результате выполнения ОРМ, иных документов, имеющих отношение 

к ОРД, и nринятие по ним решения; дача, как правило, в письменной 

форме, указаний о дальнейшей работе по осуществлению оператив

ной проверки; санкционирование заключения контракта с лицами, 

сотрудничающими с органами, осуществляющими ОРД; составление 

мотивированных nостановлений о nроведении ОРМ, предусмотренных 

ч. 1 ст. 9 ФЗ <<Об ОРД>; эаслушиваюtе исполнителей ОРМ; назначение 
проведения служебных проверок; рассмотрение жалоб и заявлений 

граждан. 

Руководитель ОРО при установлении им фактов нарушения прав 

человека и гражданина, пренебрежения правилами консnирации в ходе 

72 См.: абз. 2 n. 4 Постановления Пленума Верховного СудаРФ от 10 февраля 2009 гола М 1 
«О порядке рассмоrрения судами жал.об в порядке статьи 125 Уrоловно-процессуальноrо 
кодекса Российсхой Федерации~// Российская газета. 2009. 1& феврнля. 
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ОРД, разглашения сведений, составляющих государственную73 или слу

жебную тайну, а также иных нарушений обязан назначить служебную 

проверку и по ее результатам принять соответствующие меры, включая 

восстановление и возмещение причиненного вреда, привлечение ви

новного к ответственности. В случае нарушения законности он также 

обязан проинформировать об этом прокурора. 

Должностные лица, уполномоченные на осуществление ОРД, при 

проведении ОРМ подчиняются только непосредственному и прямо

му начальнику. При получении приказа или указания, противо

речащего закону, они обязаны руководствоваться законом, а если 

имеются основания полагать, что в результате исполнения приказа 

или указания может или могло быть совершено преступление,- со

общать об этом вышестоящему начальнику или прокурору. Таким 

образом, контролю nодвержены не только исполнители, но и руко

водители, дающие приказы и указания. 

З. Прокурарекий надзор за оnеративно-розыскной деятельностью 

Субъектами, надзирающими за исполнением ФЗ «Об ОРд• (реа

лизующими функцию прокурарекого надзора), являются Генераль

ный прокурор РФ и уполномоченные им прокурары (ч. 1 ст. 21 ФЗ 
«Об ОРД• ). В Генnрокуратуре и прокуратурах субъектов РФ действу
ют управления по надзору за оцеративно-розыскной деятельностью 

и дознанием. 

Согласно ст. 29 Федерального закона от 17 ноября 1995 года NQ 168-ФЗ 
«0 внесении изменений и доцолнений в Закон РФ «0 прокуратуре 
Российской Федерации•, предметом надзора за исполнением законов 

органами, осушествляющими ОРД, является соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина, установленного цорядка разрешения заявлений 

и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выпол

нения ОРМ, а также законность решений, примимаемых органами, 

осуществляющими ОРД. 

Поводами для прокурарекого надзора за ОРД являются: 1) жалобы, 
заявления и обращения граждан и должностных JIИП по поводу наруше

ний прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 2) резуль
таты изучения материалов уголовных дел о пераскрытых nреступлениях 

ILlИ информация о ненадлежащем реагировании на поручения органа 

дознания, следователя и суда по уголовным делам, находящимся в их 

73 Подробнее см.: Указ ПрезидентаРФ от 11 февраля 2006 rода N2 90 '*О nеречне сведений, 
отнесенных к государственной тайне» // Российская газета. 2006. 17 февраля. 
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производстве, а также ненадлежащее исполнение указаний уполномо

ченного прокурора; 3) плановая (в том числе по указанию вышестоящего 
уполномоченного прокурора) проверка выполнения установленного 

порядка осуществления ОРД и законности принимаемых при этом 
решений; 4) случаи, связанные с неудометворительным состоянием 
законности в данной сфере деятельности и отсутствием положитель

ных результатов по выявлению подготавливаемых, совершаемых или 

совершенных преступлений, при раскрытии преступлений, розыске 

обвиняемых (подозреваемых) по уголовным делам и лиц, без вести 

пропавших. 

Способами реагирования прокурара на нарушения ФЗ «Об ОРД• 

являются: 1) предостережение о недопустимости нарушения закона, вы
носимое соответствующим прокураром в случае и порядке ст. 25-1 Фе
дерального закона от 10 февраля 1999 года N2 31-ФЗ <<0 внесении изме
нений и дополнений в Федеральный закон •О прокуратуре Российской 

Федерации•; 2) nредставление прокурара об устранении допущенного 
нарушения ФЗ •Об ОРд•, вносимое в адрес должностных лиц ОРО, 

nолномочных устранять нарушени>I закона (в >ечение месяца дояжны 

приниматьсямеры по устранению допущенного нарушения, выявлению 

и устранению nричии и условий, способствовавших ему, а результаты

в письменной форме доводиться до прокурора). 

Придавая важнейшее значение надзору за ОРД, Генеральный проку

рор РФ предписал своим приказом от 25 апреля 2000 года N2 56 при про
ведении Проверок обращать внимание на: а) законность и обоснован

ность решений о производстве или nрекращенни ОРМ (nрекращение, 

коrда, например, не отработаны все во.зможные версии по делу; которые 

можно проверить только оперативным путем), а также использования 

результатов указанной дектельности; б) обязанность регистрации и за

ведения ДОУ, законность постановки на оперативный учет и снятия 

с такого учета лиц, в отношении которых провоД>Iтся ОРМ; в) соответ

ствие ОРМ целям н задача~f ОРД, а также кедопустимость nрименения 

информационных систем и технических средств, наносящих ущерб 

жизни и здоровью людей и причиняющих вред окружающей среде; 

г) наличие полномочий у лиц, осушествляющих ОРД; д) возможность 

осуществлениS! только тех ОРМ, nеречень которых оnределен законом; 

е) наличие оснований ;J"1Я nроведения ОРМ, в том числе тех, на nроведе

ние которыхдано разрешение судом; ж) соблюдение условий и порядка 

проведения ОРМ; з) своевременность уведомлеJ{ия судей органами, 

осушествляющими ОРД, о проведении без разрешения судьи в слу

чаях, не терпящих отлагательства и могущих при~ести к совершению 
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тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях идей

ствиях~ создающих угрозу государственной, военной, экономической 

или экологической безопасности государства, ОРМ, затрагивающих 

конституционные права граждан; и) законность привлечения граждан 

к соrрудничеству на конфиденциальной основе и соблюдение принцила 

добровольного согласия на такое сотрудничество с ОРО. 

Чтобы осуществить свои полномочия по надзору за исполнением ФЗ 
•Об ОРД», прокурор наделен этим же законом следующими правами: 

rребовать необходимые оперативно-служебные документы (ДОУ, мате

риалы о проведении ОРМ с использованием оперативно-технических 

средств), а также учетно-регистрационную документацию и ведом

ственные нормативные правовые акты, устанавливающие порядок 

проведения ОРМ. за исключеннем тех, которые упомянуты в ч. 3 ст. 21 
(ч. 2 ст. 21) (при этом нужно отметить, что прокурор обязан обеспечить 
защиту сведений, содержащихся в представляемых ему документах 

и материалах (ч. 4 ст. 21), так как такие данные, как правило. составляют 
государственную тайну); rребовать устные и письменные объяснения 

от соответствующих должностных лиц по поводу нарушения ими зако

на, а также от иных лиц, которым известны обстоятельства нарушения 

(ч. ст. 22). 
Оценка результатов проверки дается исходя из: наличия всех 

выясненных вопросов, запланированных перед проверкой; объема 

провереиного материала, обусловленного целью проверки; ко

личества выявлt-нных при проверхе нарушений закона. с учетом 

степени тяжести каждого нарушения (например, проведение ОРМ, 

затрагивающего конституционные права граждан, без постановле

ния судьи -для возбуждения уголовного дела); установления всех 

должностных лиц, 11иновных в выявленных нарушениях (от непо

средственного испо;rнителя до руководителя органа}, с конкрети

зацией вины каждого должностного лица. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите субъектов, реализующих функцию внешнего (вневедом
ственного) контроля за ОРД. 2. Каковы полномочия субъектов, осу
ществляющих внешний контроль за ОРД'! 3. Возможно ли в порядке 
ст. 125 УПК РФ обжаловать решения и действия должностных лиц, ор
ганов, осущестВ.;-тяющих ОРД по выявлению, иресечению преступлений, 

а также проверке поступивших заявлений и иных сообщений о совершен

иом 1mи готовящемся преетумении в порЯдке выполнения поручения 

следователя, руководителя следственного органа и органа дознания? 
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4. Кто осуществляет ведомственный (внутренний) контроль за ОРД'' 
5. В чем заключается превентивный судебный контроль, осуществпяемый 
с пелью соблюдения органами, осуществляющими ОРД, адвокатской тай

ны. 6. Какими способами осуществляется внутренний контроль за ОРД? 
7. В отношении чего осуществляют контроль руководители ОРО'! 8. Кто 
является субъектами, надзирающими за исполнением ФЗ <•Об ОРД»? 

9. Что является предметом прокурарекого надзора за исполнением ФЗ 
«Об ОРД»? 10. Что служат поводами Д!IЯ прокурорского надзора за рас
сматриваемым видом государственной деятельности? 11. Каковы способы 
реагирования прокурара на нарушения ФЗ «Об ОРД•? 12. Какие права 
предостамены прокурору, надзирающему за исполнением ФЗ •Об ОРД»? 

13. На что должен обращать внимание прокурор при проведении провер
ки исполнения ФЗ «Об ОРД•? 14. Объясните, чем вызвана необходимость 
возложения на прокурора, осуществляющеrо надзор за исполнением ФЗ 

•Об ОРд•, обязанности обеспе<швать защиту сведений, содержащихся 

в представленных ему для проверкидокументах и материалах. 15. Исходя 
из каких критериев, дается опенка результатам прокурорекай проверки 

исполнения ФЗ •Об ОРд•' 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОПЕРАТИВНО-ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

1. Понятие административной оперативно-проверочной работы 

Административная оперативно-nроверочная работа - это один 

из двух основных видов ОРД (наряду с уголовна-розыскной рабо

той), предусмотренной ФЗ «Об ОРД», заключающейся в обеспече

нии административно-правовых режимов с помощью оперативно

розыскных сил, методов и средств путем сбора о лицах информации, 

необходимой для принятия юридически значимого решения. 

В ч. 2 ст. 7 ФЗ •Об ОРД» дан перечень вопросов, которые связа
ны с регламентацией задач ОРД, оснований для проведения ОРМ 

и полномочий ОРО в ходе оператиnно-проверочной работы, осу

ществляемой в административно-правовых режимных uелях. Это 

вопросы: 1) о допуске к сведениям, составляющих государственную 
тайну; 2) о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, 
nрсдстапляющих повышенную опасность для жизни и здоровья лю

дей, а также для окружающей среды; 3) о допуске к участию в ОРД 
или о допуске к материалам, полученным в результате ее осущест

вления; 4) об установлении или о поддержании с лицом отношений 
сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ; 5) по обеспе
чению безопасности органов, осуществляющих ОРД; б) о выдаче 

разрешения на частную детективную и охранную деятельность. 

Таким образом. оперативно-розыскное законода1ельство опре

деляет три направления (или конкретные участки) оnеративно

nроверочной работы в зависимости от характера и содержания 

административно-режимных мер. Первое направление - группа 

мер по оперативно·розыскному обеспечению безопасности госу

дарства (оперативно-розыскное обеспечение двух административно

правовых режимов: охрана сведе.ний, составляющих государствен

ную тайну; защита и охрана Государственной границы РФ). Второе 

направление - группа мер по оперативно-розыскному обеспечению 

безопасности самих ОРО и их ОРД (решение вопросов: о допуске 

к участию в ОРД или достуnу к материалам, полученным в резуль

тате ее осущ~;ствления~ об ус'Тановлении или под.п.ержании с лиuом 
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отношений сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ). 

Третье направление - группа мер по оперативно-розыскному обе

спечению общественной безопасности и общественного порядка 

(решение вопросов: о выдаче разрешений (лицензий) на частную 

детективную и охранную деятельность~ о доnуске к работам, свя

занным с эксплуатацией объектов. nредставляющих повышенную 

опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей 

среды; о безопасности полетов гражданской авиации (ст. 85 Воз
душного кодексаРФ от 19 марта 1997 года N.! 60-ФЗ)). 

Под административно-правовым режимом понимается систе

ма юридических норм, регулирующих деятельность (отдельные 

действия) юридических и (или) физических лиц, а равно порядок 

реализации ими прав, обязанностей и ответственности в некоторых 

областях государственного регулирования по обеспечению безопас

ности общества и государства, обороны и охраны общественного 

порадка в стране. 

Особенностями оперативно-проверочной работы относительно 

другого основного вида ОРД- уголовна-розыскной работы - явля

ются следующие. Во-nервых, в ходе оперативно-проверочной работы 

ОРО вправе и обязаны собирать характеризующие личность гражда

нина (проверяемого) данные не в связи с совершением им преступле

ния, а для решения административно-режимных вопросов. Потому 

в оперативно-проверочной работе основными правоотношениями яв

ляются не уголовио-розыскные, характерные для уголовна-розыскной 

работы, а адмииистративно-nравовые, регулируемые нормами адми

нистративного права. Во-вторых, принятие необходимого решения 

на основании данных, полученных в ходе ОРМ, затрагивает право 

каждого на свободное распоряжение своими способностями к труду, 

на выбор рода деятельности и профессии (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ). 
В-третьих, оперативно-проверочная работа предназначена для обе

спечения не всех алминистративных мер, а только административно

правовых режимов. В-четвертых, в ходе оперативно-проверочной рабо

ты законодатель из закрепленных ст. 6 ФЗ «Об ОРД• 14 ОРМ разрешил 
использовать только 10, запретив осуществление ОРМ, указанных 
в п. 8-11 ч. 1 ст. 6 ФЗ .Об ОРд• (ч. 9 ст. 8 ФЗ «Об ОРД•) (запрет не рас
пространяется на обеспечение безопасности органов, осуществляющих 

ОРД,- п. 5 'i. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД> ('1. 10 ст. 8 ФЗ •Об ОРД•)). 
Известны общие требования проведения оперативно-проверочной 

работы. Первое: сбор данных (или получения О РО информации путем 

ОС}ществления ОРМ), в совокупности достаточныхдля положительного 
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либо о-rрицательного вывода по существу вопроса, возможен путем толь
ко тех ОРМ, которые законодателем разрешены к использованию для 

этих целей. Второе: данные в ходе оперативно-nроверочной работы ОРО 

вnраве собирать только в nределах своих nолномочий. Третье: порядок 

и сроки nроведения проверочных мероnриятий устанавливаются ведом

ственными нормативными правовымя актами. Четвертое: начало сбора 

данных в ходе оперативно-nроверочной работы должно быть связано 

с юридически значимым поводом (запросом и т.n.) соответствующего 

уnолномоченного на то субъекта (государственного органа, должност

ного лица и др.) о необходимости проверки конкретного лица в связи 

с доnуском к определенному виду деятельности. Пятое: возможность 

обжалования оформляемыми лицами в судебном nорядке отказа ОРО 

в допуске к соответствующему виду деятельности или отказа в ВЫдаче 

лицензии (то есть разрешения) на занятие частной детективной либо 

охранной деятельностью. 

Прямыми основаниями админис-rративно-правового характера для 

проведения ОРМ являются основания, непосредственно изложенные 

в ч. 2 ст. 7 ФЗ •Об ОРд•. 

2. Оперативно-розыскное обеспечение доступа к сведениям, 
составляющим государственную тайну 

Согласно ст. 2 ЗаконаРФ от 21 июля 1993 года N2 5485-1 •О госу
дарственной тайне•, допуск к государственной тайне - это процедура 

оформления права граждан на доnуск к сведениям, составляюшим 

государственную тайну, а предприятий, учреждений и организаций -
на проведение работ с использованием таких сведений 74 • 

Порядок проведения проверочных мероприятий в отношении 

оформляемого (проверяемого) лица находится, согласно названному 

:закону, в компетенции Правительства РФ. Допуск должностных лиц 

и граждан к государственной тайне осушествляется в добровольном 

порядке. Такой допуск предусма-rривает: nринятиена себя обязательств 

перед государством по нераспрос-rранению доверенных им сведений, 

составляющих государственную тайну; письменное согласие на проведе

ние в отношении их полномочными органами проверочных мероnрия

тий. Объем проверочных мероприятий зависит от степени секретности 

' 4 Пс:ре•Jень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержден YIGI.зoм Прези

дентаРФ от 30 поя:бря 1995 года N~ 1203 (в ре:д. от 6 сентября 2008 года Nq 1316) // СЗ РФ. 
1995. No 49. Ст. 4775; 2006. No 8. Ст. 892; 2007. No 5!. Ст. 6550:2008. No 15. C.'r. 1525, No 18. 
С т. 2007, NQ 31. Cr. 3702; Российская газета. 2008. 10 сентября. 
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сведений (то есть «особой важности», «совершенно секретно», «секрет

но• ), к которым будет допускаться оформляемое лицо (ст. 21 ЗаконаРФ 
•О государственной тайне•). 

Парламентарии Федерального Собрания РФ, судьи на время ис

полнения ими своих полномочий, а также адвокаты, участвующие 

в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по делам, 

связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, 

в соответствии с указанным законом допускаются к сведениям, со

ставляющим государственную тайну, без проведения проверочных 

мероприятий. Данные лица предупреждаются о неразrлашении го

сударственной тайны, ставшей им известной в связи с исполнением 

ими nолномочий, и о привлечении их к ответственности (включая 

уголовную) в случае ее разглашения. Об этом у них берется соответ

ствующая расписка. 

Целью проведения проверочных мероприятий является выяснение 

оснований для отказа должностному лицу или гражданину в допуске 

к государственной тайне. А таковыми основаниями, согласно закону, 

могут являться: признание его судом недееспособным, ограниченно дее

способным или особо опасным рецидивистом, нахождение его под судом 

и следствием за государственные и иные тяжкие пресrупления, наличие 

у него неспятой и непоrашенной судимости за эrn преступления; наличие 

медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, согласно перечню, угвержденно

му Минздравсоцразвития России; постоянное проживакие его самого 

и (или) близких родственников за границей и (или) оформление указан

ными лицами документов дl1Я выезда на постоянное жительство в другие 

государства; выявление в результате проверочных мероприятий действий 

оформляемого лица, создающих угрозу безопасности РФ; уклонение его 

от проверочных мероприятий и (или) сообшение им заведомо ложных 

анкетных данных. 

Решение об отказе додЖНостному лицу или гражданину в допуске 

к государственной тайне примимается руководителем органа государ

ственной власти, предприятия, учреждения или организации в ин

дивидуальном порядке с учетом результатов проверочных мероприя

тий, включая ОРМ. Гражданин имеет право обжаловать это решение 

всуде75 . 

15 См. также: Постановление Правительства РФ <УГ 28 октября 1995 rода N2 1050 "'Об }"Т~ж
дении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и rражпан Российской Федераuии 

к государственной тайне~> (с изм.} // СЗ РФ. 1997. N!! 43. Ст. 4987, 2003 N!! 33. Ст. 3269, 
2004. No 47. Cr. 4658. 
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3. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к работам, 
связанным с эксплуатацией объектов, представляющих 

повышенную опасность для жизни и здоровья людей, 
а также для окружающей среды 

Объектами, представляющими повышенную опасность для 

жизни и здоровья людей, а также окружающей среды, могуr являться 

предприятия и организации, связанные с обращением с ядерными 

материалами (отходами), ядерными установками, химическими 

и бактериологическими веществами (отходами), наркотическими 

средствами, психотропными веществами, »др. 

Например, допуск лиц к работе с наркотическими средства

·ми и психотропными веществами регламентирован правилами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 августа 
1998 года NQ 892. Для получения сведений, nрепятствующих работе 
с наркотическими средствами и психотропными веществами (то 

есть не достигшие 18 лет; наличие непогашенной или песнятой су
димости за преступление средней тяжести, тяжкое (особо тяжкое), 

либо престулление, связанное с незаконным оборотом наркотиков 

(психотропных веществ), в том числе совершенное за пределами 

РФ; предъявление обвинения в совершении преступлений, связан

ных с незаконным оборотом наркотиков (психотропных веществ); 

наличие заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим 

алкоголизмом; признания в установленном порядке непригодным 

к выполнению работ, связанных с оборотом наркотиков (nсихотроп

ных веществ)), руководитель организации (работодатель) направляет 

соответствующие запросы в орган внутренних дел по месту нахож

дения данной организации, с приложеннем анкеты лица, оформ

ляемого на работу с наркотическими средствами и психотропными 

веществами, и в учреждения Росздрава по месту жительства этого 

лица. Запросы в органы внутренних дел могут направляться общим 
списком. Направлять самих граждан (проверяемых) в органы вну

тренних дел и в учреждения Росздрава за требуемыми документами 

нельзя. Органы внутренних дел могут в необходимых случаях осу

ществлять ОРМ в целях сбора сведений, необходимыхдля принятия 

решения о допуске указанных в запросе лиц (проверяемых), к рабо

там, связанным с наркотическими средствами и психотропными ве

ществами. На основании данных, полученных из органа внутренних 

дел и учреждений Росздрава, составляется письменное заключение 
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о возможности доnуска к работе с наркотическими средствами и пси

хотрапными веществами, которые утверждаются руководителем ор

ганизации; до утверждения данного документа подписание трудового 

договора не допускается". В ходе этой оперативно-проверочной 

работы ОРО используют данные аналитической информационной 

системы •Наркоконтроль• (см. 0!. 4 § 1). 

4. Оперативно-розыскное обеспечение контроля 
за негосударственной (частной) сыскной 

и охранной деятельностью 

Постановкой на учет ЧОПов занимаются органы МВД России. 

Доминирующий объем контроля за негосударственной (частной) 

сыскной и охранной дея·;ельностью осуществляет названный пра

воохранительный орган. Контроль за указанным видом предприни

мательской деятельности весьма актуален, так как охранно-сыскная 

деятельность напрямую связана с ограничением конституционных 

прав граждан, а также с оборотом оружия и спецсредств, что влияет 

на состояние правопорядка и безопасности государства. Частные 

охранные (сыскные) предприятия мередко участвуют в спорах хо

зяйствующих субъектов, например, в так называемом рейдерстве -
•недружественных поглощениях• (захватах) организаций. Среди их 

встречаются замаскированные криминальные структуры, а также 

11меет место поступление на работу в эти предприятия отдельных лиц, 

желающих, пройдя соответствующую подготовку, получить лицензию 

(то есть легализовать) на ношение, хранение и использование слу

жебного оружия, чтобы в дальнейшем использовать его в достижении 

своих преступных целей. 

Лицензирование негосударственной (частной) охранной деятель

ности и негосударственной (частной) сыскной деятельности осущест

вляется на основании постановления Правительства РФ от 26 января 
2006 года N2 45 •Об организации лицензирования отдельных видов 
деятельности• подразделениями лицеюионно-разрешительной ра

боты и контроля за частной детективной и охранной деятельностью 

органов внутренних дел. В этих подразделениях милиции обществен

ной безопасности ведется (то есть собирается, обрабатывается, хра-

76 См.: Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 года М 892 «Об уrверждении 
Правилдопуска лиu к работе с наркотическими средствами и психотропными вешества

МII•// СЗ РФ. 1998. No 33. Ст. 4009; 2004. No 8. Ст. 663; М47. Ст. 4666. 
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нится) учет указанных субъектов предпринимательской деятельности 

с помощью автоматизированного банка данных (АБД), который, 

в частности, предназначен для информационного обеспечения ОРМ, 

проводимых при осуществлении контроля за частной детективной 

и охранной деятельностью. 

Работа по лицензированию и осуществлению органами внутренних 

дел контроля за частной детективной и охранной деятельностью органи

зуется в соответствии с положениями п. 19 ст. 10 и п. 37 ч. 1 ст. 11 Закона 
РФ от 18 апреля 1991 года N2 1026-1 (вред. от 22 декабря 2008 года 
N2 272-ФЗ) «0 милиции>, п. 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД•, ст.ст. 6-7, 
11-1-11-6, 15-2, 15-3,20 ЗаконаРФ от 11 марта 1992 года N.! 24871 
(в ред. от 22 декабря 2008 года N2 272-ФЗ) «0 частной детективной 
и охранной деятельности•, п. 2 ст. 1 Федерального закона от 8 августа 
2001 года NQ 128-ФЗ (вред. от 22 декабря 2008 года NQ 272-ФЗ) «0 ли
цензировании отдельных видов деятельности», п. 3 ст. 1 Федерального 
закона от 8 августа 2001 года N2 134-ФЗ (вред. от 22 декабря 2008 года 
N.! 272-ФЗ) «0 защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (над

зора)•, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 6 марта 2006 года (вред. 
от 22 декабря 2008 года N2 272-ФЗ) «0 противодействии террориз
му», Инструкции, утвержденной Приказом МВД России от 19 июня 
2006 года N2 447 77 • 

В рамках осуществления контроля за соблюдением лицензионных 

требований выделяют контроль органов внутренних дел: 1) за соот
ветствием частной детективной и охранной деятельности, осущест

вляем:ой ее субъектами, видам этой деятельности, установленный 

федеральным законом"; 2) за соблюдением в частной детективной 
и охранной деятельности порядка приобретения, учета, хранения, 

ношения и использования огнестрельного оружия и специальных 

средств 79 ; 3) за соответствием квалификации частных детективов 
и охранников выполняемой работе, вк.r1ючая контроль за осущест

влением подготовки кадров для частных детективных и охранных 

77 См.: Приказ МВД России от 19 июня 2006 гола N2 447 «Об утверждении Инструкции 
об организации работы по лицензированию и осуществлению органами внутренних дел 

ко1-rrроля за частной детективной и охранной деяте.'IЪностъю на территории Российской 

Федерации» 11 Российская газета. 2006. 14 июля. 
7s См.: Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 года N2 587 (вред. от 1 декабря 
2005 rода N2 711) «Вопросы негосударственной (частной) охранной и негосударственной 
(частной) сыскной деятельности»// СЗ РФ. 2005. М 49. Ст. 5229. 
79 Там же. 
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организаций, в том числе огневой подготовки негосударственными 

образовательными учреждениями". 

Нормативное регулирование названного вида контроля определено 

юридическими актами МВД России, в частности, Инструкцией об ор

ганизации работы по лицензированию и осуществлению органами 

внутренних дел контроля за частной детективной и охранной деятель

ностью на территории Российской Федерации, утвержденной приказом 

МВД России от 19 июня 2006 года N' 447 (вред. приказа МВД России 
от 24 января 2007 года NQ 101 ), Положением о проведении органами вну
тренних дел Российской Федерации периодических проверокчастных 

охранников, частныхдетективов (сыщиков) и работников юридических 

лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в усло

виях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 

средств, утвержденное приказом МВД России от 15 июля 2005 года 
N! 568 (вред. от 6 декабря 2007 года N! 1161). 

При осуществлении ОРМ в ходе организации контроля за него

сударственной (частной) сыскной и охранной деятельностью при 

необходимости используются возможности участковых уполно

моченных милиции, которым вменено в обязанность участвовать 

в Проверках соблюдения законодательства о частной детективной 

и охранной деятельности и при выявлении фактов нарущений ин

формировать об этом заинтересованные подразделения органов 

внутренних дел (п. 9.9 Инструкции по организации деятельности 
участкового уполномоченного милиции, утвержденной приказом 

МВД России от 16 сентября 2002 года N' 900). 
~ 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятию «административная оперативно
проверочная работа». 2. Каковы особенности административной 
оперативно-проверочной работы относительно другого вида ОРД

уголовна-розыскной работы? 3. Назовите общие требования прове
дения ;щминистративной оперативно-проверочной работы. 4. Пере
числите направления (конкретные участки) оперативно-проверочной 

8G См.: Положение о проведении органами внутренних дел РФ периодических проверок 
частных охранников, частных детективов (сыщиков) и работников юридических лиц 

с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с при А 

менением огнестрельного оружия и специальных средств, утверЖденное приказом МВД 

России от 15 июля 2005 года N!! 568 (вред. от б декабря 2007 г. N!! 1161) //Российская газеr.а. 
2007. l6янв.; постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 года N? 629 «О внесении 
изменений в постаиовпение Правите;тьства РФ от 14 августа 1992 г. N~ 587» //Российская 
газета. 2009. 7 августа. 
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работы в зависимости от характера и содержания административно

режимных мер. 5. Назовите основания административно-правового 
характера для проведения ОРМ, непосредственно изложенные в ФЗ 

«Об ОРД•. 6. Раскройте содержание оперативно-розыскного обеспе
чения допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

7. Изложите основные положения оперативно-розыскного обеспе
чения допуска лиц к работе с наркотическими средствами и пси

хотропными веществами. 8. В чем состоит оперативно-розыскное 
обеспечение контроля за негосударственной (частной) охранной 

деятельностью и негосударственной (частной} сыскной деятельно

стью? 
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МЕРЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ 

1. Понятие оnеративно-розыскных мер nресечения 

Оперативно-розыскные меры пресечения - это предусмотренные 

оперативно-розыскным законодательством и (или) выработанные 

оперативно-розыскной лрактикой средства, направленные на времен

ное ограничение отдельных прав и свобод лиц, изучаемых в ОРД", с це

лью воспрепятствовать совершению ими преступлений или уклоняться 

от применения мер уголовно-процессуального принуждения, а также 

не допускать реализации у1розы государственной, военной, экономиче

ской или экологической безопасности России. 

К наиболее распространенным оперативно-розыскным мерам 
пресечения относят: 

- изъятие документов, предметов, материалов и сообщений 

(л. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД• ); 
- прерывание предоставления услуг связи в случае возникнове

ния непосредственной угрозы жизни и здоровью лиuа, а также угро

зы государственной, военной, экономической или экологической 

безопасности РФ (п. 1 ч. l ст. 15 ФЗ «Об ОРД•); 
-захват лица, совершившего преступление, с поличным (мера 

пресечения, выработанная оперативно-розыскной практикой); 

' - временное ограничение или залрешение органами ФСБ России 
передвижения граждан и транспортных средств по отдельным участкам 

местности (на отдельных объектах), обязывание граждан оставаться там 

или лакидать эти участки (объекты) в целях проведения ОРМ (п. •з'• 

ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 3 апреля 1995 года NQ 40-ФЗ (вред. 
от 30 декабря 1999 года NQ 226-ФЗ) •Об органах Федеральной службы 
безопасности в Российской Федерации•). 

Оперативно-розыскные меры пресечения влекут ограничения со

ответствующих конституционных прав человека и гражданина, они 

•1 Лицо, изучаемое в ОРД (или фигурант, объект оперативной заинтересованности), -
это физическое лицо, чьи действия (бе:щействие) связано с совершением преСТ}-11Ления 

(фактически или с достаточной степенью вероятности), а также лицо, подлежащее про
верке по .:неуголовно-nравовым• (административным) основаниям, предусмотренным 

ч. 2 ст. 7 ФЗ •Об ОРД>. 
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являются наиболее резкой реакцией на действия (бездействие) фигу

ранта и применяются в исключительных случаях и при соблюдении 

оnределенных условий. Назовем nринципиальные начала применения 

мер пресечения оперативно-розыскных. 

Оперативно-розыскные меры пресечения применяются: только 

в рамках nроцесса уголовного розыска и только в отношении изу

чаемых в ОРД лиц (в административной оперативно-проверочной 

работе ОРО они не применяются); если имеется законное основание 

их применения; если они соразмерны тяжести преступления, в nод

готовке или совершении которого подозревается фигурант, либо 

адекватны соответствуюшей угрозе безопасности РФ; если соблю

дена оперативно-розыскная процедура (порядок) их применения. 

Меры оперативно-розыскного пресечения применяются только при 

наличии достаточных оснований полагать, что без этого невозможно 

осушествить зашиту от преступных посягательств фигуранта и решить 

задачи ОРД вследствие его активного неправомерного nоведения, либо 

при наличии возникновения угрозы жизни и здоровью лица, а также 

угрозы государственной, военной, экономической или экологической 

безопасности России (см. ч. 1 ст. 15 ФЗ •Об ОРД»). 
Оперативно-розыскные меры пресечения следует отличать от уrо

ловно-процессуалъных мер nресечения (гл. 13 УПК РФ) и задержания 
(гл. 12 УПК РФ), от мер обеспечения производства no делам об адми
нистративных правонарушениях (гл. 27 Кодекса РФ об администра
тивных правонарушениях) и от уrоловно-правового задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 39 УК РФ). Не рассматривая здесь, 
в чем заключаются эти отличия, заметим JШШЪ, что вышеперечисленные 

меры регламентированы нормами соответствующего названного зако

нодательства, в которых изложен свой, отличный от других nравовой 

режим таких мер. 

2. Оперативно-розыскная мера пресечении - изъятие 
документов, предметов, материалов и сообщений 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ .об ОРд•, при осуществлении ОРМ опе
ративные подразделения в лице своих представителей (оперативный со

трудник и др.) вправе проводить гласно и негласно изъятие документов, 

предметов, материалов и сообщений, то есть применять оперативно

розыскную меру пресечения, заключающуюся в лишении фигуранта ре

альной возможности использовать названные объекты для совершения 

престуnления. Рассматриваемая оперативно-розыскная мера пресече-

135 



Глава 10 

ния применяется также д.тrn создания условий осуществления отдельных 

ОРМ (например, для сбора образцов для сравнительного исследования), 

возможного использования в уголовном судопроизводстве изъятых 

предметов и материалов, а также обеспечения их сохранности. 

Данная оперативно-розыскная мера пресечения влечет ограничение 

конституционального права личности на владение, пользование и рас

поряжение имеющимся в собственности имуществом (ч. 3 ст. 35 Кон
ституции РФ), поэтому она может применяться в исключительных 

случаях, а именно тогда, когда такое изъятие документов, предметов 

и материалов невозможно произвести в рамках утоловного или адми

нистративного процесса, либо в рамках иных нормативных nравоных 

актов, когда оформление изъятия :может быть гласным и с составлением 

протокола. 

Под изъятием понимается устранение определенных материальных 

объектов из обращения или владения ими конкретным фигурантом. Под 

документами понимаются материальные объекты с зафиксированной 

на них информацией в вдде текста, звукозаписи ~ши изображения, пред~ 

назначенные для передачи во времени и пространстве в целях хранения 

и общественного использования ( ст. 1 Федерального закона от 29 де
кабря 1994 года NQ 77-ФЗ •Об обязательном экземшrnре документов• ), 
Под предметами понимаются любые материальные объекты, имеющие 

значение для решения конкретных задач ОРД (например, оруДия пре

ступления, объекты изъятые из гражданского оборота или ограниченно 

оборотоспособные- оружие, наркотики). Под материалами понима

ются документы~ которые представляют оперативный интерес в связи 

с необходимостью оптимального решения конкретной задачи и дости

жения 11ели ОРД. Законодателем не дан конкретный перечень предметов 

и материалов, которые могут изыматься. 

Итак, изъятие у фигуранта документов, предметов, материалов и со

общений осуществляется в целях: а) исключения реальной возможности 

их использования при совершении преступления; б) возможного ис

пользования в уголовном процессе этих изъятых документов, предметов 

и материалов; в) обеспечения их сохранности; г) создания условий осу

ществления отдельных ОРМ. Например, негласнос изъятие у фигуран

тов орудия преступления с целью Предупреждения подготавливаемого 

преступления мoryr быть приведсны в негодность, а документы (к при

меру, записи, схемы, рисунки фигурантов) изучены с той же целью. 

Данное изъятие осуществляется в процессе ОРМ, перечисленных 
в ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД•. На врактике такое изъятие, как правило, про
исходит при проведении следующих ОРМ: сбор образцов для сравни-
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тельного исследования; nроверочная закупка; обследование помещений, 

зданий, участков местности и транспортных средств; контроль nочтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений82; оперативное внедрение; 

контролируемая поставка. Изымаемые в ходе данного ОРМ документы, 

предметы и материалы указываются в итоговом оперативно-служебном 

документе, в котором обязательно отражаются условия их изъятия, 

упаковка и хранение, их детальное описание. Изъятие документов, 

предметов, материалов и сообщений при проведении гласных ОРМ 

оформляется протоколом в соответствии с требованиями ст. 166 УПК 
РФ. При этом с изымаемых документов должны сниматься копии и, за
веренные лицом, изъявшим документы, передаваться лицу, у которого 

они были изъяты, о чем делается отметка в протоколе. Если копии из~ 

готовить невозможно, то их делают позднее, в течение пяm суток nосле 

изъятия, о чем также делается отметка в протоколе. Если же и после пяти 

дней после изъятия документов заверенные копии документов не были 

переданы лицу, у которого документы изъяты, заверенные копии до

кументов направляются по почте заказным письмом, о чем делается 

отметка в протоколе с указанием номера почтового отправления. 

З. Оперативно-розыскная мера пресечения -
прерывание предоставления услуг связи 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД• при осуществлении ОРМ 
органы, осуществляющие ОРД, в лице своих представителей (опе

ративный сотрудник и др.) вправе прерывать предоставление услуг 

связи и изымать сообщения (носители информации и одновремен~ 

но способ ее передачи), то есть применять оперативно-розыскную 

меру пресечения, заключаюшуюся в одномоментнам прекращении 

предоставления определенной услуги связи или ее приостановлении 

на определенное время, а также изъятии носителя информации и спо

соба ее распространения (передачи) с целью лишения фигуранта воз

можности использовать средства связи для совершения запрещенного 

УК РФ общественно опасного деяния, угрожающего жизни и (или) 

82 Соr.1асно законодательству, не под.11ежат изъятию nочтовые trrnравления задержанных 
или заiСЛюченных nод стражу лиu, а таJОКе лиц, ареегованных и осужденных, если в отnрав

ленюн:. содержатся предложешы. заявления и жалобы, адрес.ованные прокурору, в суд wrи 

государственные. органы, об.1адающие правом контроля за деятельностью мест содержания 

под стражей и учрежлений уго.'ювно-исполнительной системы, н также Уполномо•1енноrо 

по нравам че,1овека РФ. 
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щоровью человека, а равно сощающеrо уrрозу rосударственной, военной, 

экономической ИJJИ экологической безопасности России. 
Данная оперативно-розыскная мера иресечения влечет ограни

чение конституционного права личности на тайну переписки, теле

фонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

(ч. 2 ст. 23 Конституции РФ). 
Законодатель предоставИJJ ОРО право изымать сообщения, а также 

прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосред

ственной угрозы жизни и здоровью человека, а также государственной, 

военной, экономической ИJJИ экологической безопасности РФ. Такая 

угроза лицу должна быть непосредствениой, то есть когда неблагопри

ятные последствия могут последовать сразу же или через непродолжи

тельное время после получения фигурантом передаваемой информации; 

в отношении угрозы государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности России следует сказать, что она может быть 

как непосредственной, так и отдаленной. 

Организационно-технические аспекты прерывання услуг связи 

определяются ведомственными нормативными актами. 

4. Оперативно-розыскная мера пресечения - захват с поличным 

лица, совершившего преступnение 

Захват лица, совершившего преступление, с поличным - это вне

запное силовое задержание лица, совершающего или совершившего 

преступление, разыскнваемоrо ИJJИ иного изучаемого в ОРД лица. 

Это выработанная оперативно-розыскной практикой мера ире

сечения преступления. Как правило, осуществляется в рамках так

тических или оперативно-розыскных операций, связанных с за

дерJUнием изучаемого в ОРД лица. Проводится в условиях двух 

типичных ситуаций: 1) захват при непосредственном обнаружении 
преступного деяния (при отсутствии времени на подготовку); 2) за
хват по результатам анализа собранной информации (при наличии 

времени на подготовку)". 
Захват с поличным лица, совершившего преступление, влечет огра

ничение конституционноrо права человека на свободу и личную непри

косновенность (ст. 22 Конституции РФ). 

13 Поробнее об этом см., например: Григорьев В. Н. Задержание подо-Зреваемоrо. М.: ЮрИи
фор, 1999; Смушкин А. Б. Зад~ржание в струкrуре тактической операции при расследовании 
nрестуnлений. Саратов: ГОУ ВПО (jСаратовская государственная академия права», 2008. 
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Одним из выработанных оперативно-розыскной практикой способов 

реализации данной меры иресечения является засада- заблаговремен

ное и скрытое размещение оперативника (1ши оперативной группы) 

в ставшем ему (ей) известном (или наиболее вероятном) месте (марш

руте) появления фигуранта с целью его захвата. 

Иногда дЛЯ обнаружения и захвата фигуранта осуществляют про

чесыванне местности или зачистку, под которой понимается сплошное 

обследование какого-либо участка местности или района жилых до

мов, где предположительно может находиться изучаемое в ОРД лицо. 

В. И. Попов считает, что в тактической отношении следует различать 

два вида прочесывания: линейное и кольцевое. При линейном прочесы

вании выстраиваются в цепь и, взяв заданное направление, двигаются 

на зрительной связи, тщательно обследуя все встречающееся на пути. 

При кольцевом прочесывании окружают объект, в котором скрыва

ется фигурант, и одновременно в заданном темпе движутся к центру 

определенного участка, последовательно сжимая кольцо". Прочесы

ванне местности может осуществляться как оперативно~ розыскными 

группами, так и войсковыми подразделениями, либо совместно. Также 

может привлекаться население. 

При захвате фигуранта может быть применена служебная собака. 

Перед пуском собаки милиционер-кинолог, за которым приказом на

чальника органа внутренних дел закреплена служебная собака, обязан 

убедиться, что собака не причинит вредадругим лицам, и сделать окрик: 

•Стой (Выходи), пускаю собаку». Собака пускается на захват без на

мордника и ошейника. Нельзя пускать собаку на захват фигуранта, если 

между сотрудником милиции и фигурантом находятся люди. При за

хвате особо опасных и вооруженных фигурантов применяют несколько 

хорошо натренированных собак, не бояшихся выстрелов, обладающих 

хорошей хваткой. Во избежание потери собаки нельзя пускать ее с фрон

та захвата фигуранта, если он находится в укрытии и отстреливается. 

В этом случае необходимо отвлечь огонь в сторону и пустить собаку 

с тьша или фланга либо дождаться отхода захватываемого. Во всех слу

чаях применения собаки для задержания nравонарушителя сотрудник 

милиции докладывает рапортом с указанием! когда, где, против кого, 

при каких обстоятельствах она применялась и каковы результаты при

менения (п.п. 177-179, 182, 183, 185 Устава nатрульно-поставой службы 

84 См.: Попов В. И. Розыскная деятельность при расследовании nреступлеltий 11 Тактиче
ские основы следственных действий. Алма~Ата, 1977. Вып. 4. С. 55. 
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милиции общественной безопасности, утвержденного приказом МВД 

России от 29 января 2008 года N<! 80) 85 • 

Обнаружение и захват фиrуранта могут быть осуществлены и путем 

облавы. Это одна из выработанных оперативно-розыскных мер, заклю

чающаяся во внезапном оцеплении определенного участка местности 

(квартала, населенного nункта, района и др.), установления личности 

находящихся в оцепленном районе лиц путем проверкидокументов 

и др. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Объясните понятие «оперативно-розыскные меры пресечения>. 
2. Какие ограничения конституционных прав человека и граждани
на влекут оперативно-розыскные меры пресечения (соответственно): 

изъятие документов, предметов, материалов и сообщений; прерыва!Ше 

предоставления услуг связи: захват лица с поличным? 3. В чем отличие 
соответствующих оперативно-розыскных мер пресечения от уголовного, 

утоловно-процессуальных и административных правовых процедур ана

логичного свойства? 4. Перечислите принципиальные начала применения 
оперативно-розыскных мер пресечения. 5. Назовите основания примене
нии мер пресечения оперативно-розыскных. 6. Что такое «Изъятие доку
ментов, предметов, материалов и сообщений» как оперативно-розыскная 

мера пресечения" 7. В чем состоит «прерывание предоставления усЛ)т 
связи• как оперативно-розыскная мера пресечения? 8. В чем заключается 
захват лица, совершившего преступление? 1 О. Расскажите о применении 
служебной собаки при захвате лица с поличным. 11. Объясните понятия 
и термины: «засада»-, «Прочесывание местности (зачистка)», <(]IИНейное 

прочесывание», <:<кольцевое прочесывание», <<Облава>>. 

15 См.: Бюллетень нормативных актов федеральныхорганов исполнительной власти. 2008. 
No 27. С. 31-33. 
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РОЗЫСКНАЯ РАБОТА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ 
ОРГАНОВ 

1. Понятие оnеративно-розыскной работы органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 

Розыскная работа - это деятельность должностных лиц, право

мочных либо уполномоченных в соответствии с порядком, уста

новленном УПК РФ, ФЗ «06 ОРД» и иными нормативными право
выми актами, осуществлять в рамках особого делопроизводства 

комплекс оперативно-розыскных. уголовно-процессуальных, 

информационно-еправочных и иных мероприятий, направленных 

на обнаружение местонахождения подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых, без вести пропавших и иных категорий разыскивае

мых~ а также на выявление и устранение условий, способствующих 

длительному укрывательству разыскиваемых и безвестному исчез

новению лиц. 

Как видно из определения •розыскной работы» - данное по

нятие имеет комплексный характер и объединяет в себе уголовно

процессуальный и оперативно-розыскной асnекты, в силу чего изуча

ется криминалистикой (розыскная работа следователя и дознавателя) 

и оперативно-розыскной теорией (розыскная работа ОРО). Напомним, 

что осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 

следователя и суда, у:клоняющихся от уголовного наказания, а также 

розыска лиu, без вести пропавших, есть законодательно определенная 

задача ОРД (ст. 2 ФЗ •Об ОРД»). 
ОРО осуществляют розыск всех без исключения категорий раз

ыскиваемых лиц. Непосредственно розыскную работу в органах 

внутренних дел выполняют подразделения службы криминаль

ной милиции, милиции общественной безопасности и паспортно

визовой службы. 

Подразделения службы криминальной милиции, включая опера

тивно-розыскные, осуществляют розыск и установление личности 

следующих категорий разыскиваемых лиu: скрывшихся от дознания, 

следствия и суда (подозреваемых, обвиняемых, подсудимых); совер-
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шивших побег из-под стражи либо из мест лишения свободы (розыск 

осуществляется совместно с ОРО ФСИН России); уклонившихся 

от испраВительных работ; пропавших без вести; несовершеннолет

них, ушедших из дома, школ-интернатов, детских домов, бежавших 

из приеминков-распределителей и специальных образовательных 

учреждений; душевнобольных, признанных в установленном порядке 

социально опасными, ушедших из дома или медицинского учреждения, 

где они содержалисъ; утративших связь с близкими родственниками; 

лиц, которые по состоянию здоровья или возрасту не мшуг сообщить 

о себе необходимых сведений; погибших (умерших) граждан по неопо

знанным трупам. 

Подразделения милиции общественной безопасности осущест

вляют розыск и установление личности следующих лиц: уклоняю

щихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные 

сборы, - до решения вопроса о привлечении данных лиц к уголов

ной ответственности; задержание граждан, не располагающих до

кументами, удостоверяющих личность. 

Подразделения паспортно-визовой службы осуществляют ро

зыск: должников (ответчиков) по делам о взыскании алиментов, 

о возмещении вреда; лиц по делам о взыскании с них средств в поль

зу юридических и физических лиц; иносrранных граждан и лиц без 

гражданства, уклонившихся от регистрации в органах внутренних 

дел. 

Помимо органов внутренних дел розыскную работу выполняют 

и иные ОРО, а именно: подразделения ФСБ России в отношении по

дозреваемых и обвиняемых, скрывшихся от следственных подразде

лений этой службы; подразделения ФСКН России - подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений, nеречисленных в п. 5 ч. 2, 
п. 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ; подразделения ФТС России- подозреваемых 

в совершении преступлений, названных в п. 5 ч. 3 ст. 151 УПК РФ; 
оперативные подразделения ФСИН России- розыск осужденных, со

вершивших побег из мест отбывания наказания. 

Таким образом, задачами розыска являются: 1) обнаружение 
местонахождения известных правоохранительным органам лиц (по

дозреваемых, обвиняемых, осужденных, без вести пропавших и др.); 

2) установление личности трупов и лиц, не могущих сообщить о себе 
сведений в силу состояния здоровья или возраста; 3) предупре
ждение уклонения лиц от уголовной ответственности, отбывания 

наказания, исполнения определенных обязанностей, безвестного 

исчезновения. 
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В настоящее время ОРО осуществляют розыск четырех видов: 

местный, федеральный, международный, межгосударственный. 

Местный розыск - вид розыска, проводимого в основном в пре

делах территории одного субъекта РФ по месту его объявления, при 

котором используются локальные возможности сигнальной системы 

оnеративно-справочных учетов. При этом не исключается возмож

ность проведения некоторых розыскных мероприятий за пределами 

территориальной юрисдикции инициатора розыска им самим либо 

по его письменному заданию оnеративными подразделениями дру

гих правоохранительных органов. 

Федеральный розыск - вил розыска, проводимого на территории 

всей России, при котором используются возможности сигнальной си

стемы всех оперативно-справочных учетов информационных центров 

и адресных бюро регионов страны. Федеральный розыск объявляется 

тогда, когда меры местного исчерпаны, а местонахождение разыски

ваемого не установлено. По существующему порядку обвиняемые, 

подсудимые и осужденные, соверщивщие тяжкие (особо тяжкие) пре

ступления, а также вооруженные огнестрельным оружием либо имею

щие при себе вещества, пр именение которых может привести к гибели 

людей или причинить вред их здоровью, объявляются в федеральный 

розыск немедленно. 

Международный розыск - вид розыска, направленный на обна

ружение разыскиваемых лиц и предметов, находящихся за пределами 

государства (инициатора розыска), осуществляемый через посредни

чество Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола при МВД 

России, в котором примимают участие праяоохранительные органы 

государств - участников Международной организации уголовной по

лиции (Интерпол). 

Межгосударственный розыск- вид розыска, направленный на об

наружение разыскиваемых лиц, находящихся за пределами государства 

(инициатора розыска) на территории государств - участников СНГ, 

в котором принимают участие органы внутренних дел этих стран и ис

пользуются их сигнальные оперативно-справочные учеты информаци

онных центров (ИЦ) и адресные бюро. 

2. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, 
подсудимых и осужденных 

Под скрывшими ел лицами понимаются подозреваемые и обви· 

н.яемые, скрывшиеся от органов расследования, подсудимые, скрыв-
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шиеся от суда, осужденные нз следственных изоляторов (СИЗО), 

учреждений исполнения наказаний (УИН) и из-под конвоя мили

ции или из-под охраны подразделений ФСИН, а также задержан

ные, совершившие побег из изоляторов временного содержания 

(ИВС) и от конвоя. 

Розыскные действия ОРО, направленные на установление ме

стонахождения и задержания разыскиваемого лица, могут осущест

вляться в безотлагательном (неотложном) либо обычном порядке 

в зависимости от категории скрывшегося лица и обстоятельств его 

сокрытия. 

Так, органы дознания обязаны безотлагательно реагировать на со

общения о побегах задержанных, арестованных и осужденных из иве, 

СИЗО, УИН. Если скрывшимиен лицами совершены тяжкие (особо 

тяжкие) преступления, то no решению руководителя органа внутренних 
дел может быть введен в действие специальный план по розыску под 

условным названием «Сирена». Данный план включает в себя предва

рительный расчет сил и средств, необходимых для проведения широко

масштабной операции по задержанию скрывшихся, а также порядок 

оповещения, сбора и расстановки личного состава. В нем с учетом осо

бенностей участков местности устанавливаются определенные места 

для выставления постов, засад и заслонов, позволяющих блокировать 

конкретную территорию; определяется состав поисковых групп и групп 

захвата; распределяются функциональные обязанности между участ

никами этого розыскного nлана и предусматриваются меры по уста

новлению постоянной связи между ними. Планы розыскной операции 

«Сирена» есть в каждом территориальном органе внутренних дел, они 

тесно взаимосвязаны с такими же планами в масштабе области, края, 

ресnублики и скоординированы с аналогичными планами соседних 

отделов внутренних дел, в том числе и на трансnорте. План «Сирена» 

может вводиться на территории нескольких административных районов 

или на ~ерритории субъектаРФ в целом. 

В обычном порядке проводятся начальные мероприятия по розы

ску подозреваемых, обвиняемых, скрывшихся от предварительного 

расследования, в отношении которых не была избрана мера пресече

ния в виде заключения nод стражу. В этом случае непосредственное 

участие в розыске принимает следователь (дознаватель), в произ

водстве которого находится уголовное дело, которое может быть 

в форме руководства и осуществления постоянного контроля за nо

рядком исподнения поручений (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК РФ) 
о проведении розыскных действий. Перечень начальных розыскных 
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действий составляют следующие пункты: изучение архивных и при

остановленных уголовных дел; истребование различных документов, 

способствующих установлению местонахождения скрывшегося лица, 

или изучение их на мес.те; обход и прочесыванне (зачистка) мест

ности с привлечением необходимых дополнительных сил и средств; 

обследование мест возможного сбыта или хранения чужого имуще

ства, добытого преступным путем; организация наблюдения и засад 

в местах возможного появления разыскиваемого, соучастников 

преступления, а также местах обнаруженного лохищенного иму

щества; визуальное наблюдение за лицом, имеющим предnоложи

тельную связь с разыскиваемым вне материального объекта (здания, 

сооружения), то есть установление наружного наблюдения; Про

верка имеюшейся информации по оперативно-справочным учетам 

органов внутренних дел; предъявление гражданам обнаруженных 

вещей и предметов в целях установления их владельцев; примене

ние служебно-розыскной собаки" (например, при иреследовании 

по •горячим следам•); проведение поквартирных (подворовых) 

обходов; составление и рассылка ориентировок о совершенном nре

ступлении и предметах скрывшегося липа в территориальные органы 

внутренних дел; составление при необходимости субъективного 

портрета скрывшегося лица с помощью специалиста-криминалиста 

или художника, и подготовка необходимого количества экземnляров 

субъективного портрета (или имеющихся фотографий) для исполь

зования в розыске скрывшеrося лица; и другие. 

Следует отметить, что, прежде чем объявить розыск скрывшеrося 

лица, следователь (дознаватель) должен достоверно установить и до

кументально подтвердить отсутствие сведений о его местонахождении. 

Для этого он производит действия, направленные на истребование 

следующих документов: сведения из Бюро регистрации несчастных 

случаев, созданных в УВД крупных российских городов; сведения 

из военкомата; сведения из лечебных учреждений (nсихиатрических, 

наркологических и т.д.); сведения из органа службы занятости на

селения; сведения из ГИАЦ МВД России о возможном содержании 

разыскиваемого в местах лишения свободы (СИЗО, УИН); сведения 

из учреждений, требующих обязательного предъявления докумен

тов, удостоверяющих личность (таможни, отделения nочтовой свя-

86 Розыскная собака- специально натренированные (обученные) собаки, ведущие поиск 
людей и предметов по запаху. Как nравило, в розыскной сдужбе используют немецкую 

овчарку, иногда другие породы собнк (ризеншнауцер, колли, лабрадор и др.), неплохо 

себя зарекомендовавшие. 
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зи, банки) транспортные организации и т.д.)~ справка из справоqно

информационной службы (адресного бюро) о регистрации по месту 

жительства; справка о перемене фамилии, имени, отчества или записи 

акта о смерти от отдела ЗАГСа; и другие. 

При подтверждении факта уклонения от предварительного рас

следования и неизвестнос>и местонююждения nодозреваемого (обви

няемого) следователь (дознаватель) в сответетвин с УПК РФ прини

мает процессуальное решение об объявлении розыска подозреваемого 

(обвиняемого) и в необходимых случаях изменяется мера пресечения. 

Розыск может быть объявлен как во время nроизводства предвари

;ельного расследования, ;ак и одновременно с его приостановленнем 

(ч. 1-2 с;. 210 УПК РФ). 
Орган дознания производит розыск в рамках розыскного дела, 

которое заводится в течение 1 О дней после вынесения следователем 
(дознавателем) постановления об объявлении в розыск. О заве

дении розыскного дела также выносится постановление, которое 

утверждается начальником органа дознания. Поручение розыска 

органу дознания (оперативному подразделению) не освобождает 

следователя (дознавателя) от процессуального участия в розыске 

лица, скрывшегося от дознания, предварительного следствия и суда, 

и коrда по иным причинам не установлено его местонахождение. 

После получения от следователя (дознавателя) необходимых 

материалов на скрывшееся лицо (справки о его личности; копии 

постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, об избра

нии меры пресечения, и объявления розыска; копии о возбуждении 

уголовного дела в отношении этого лица или nротокола задержания 

подозреваемого; копия приговора в отношении скрывшегося осуж

денного) сотрудник розыскного подразделения производит следую

щие действия: 1) информирует личный состав органа внутренних дел 
о личности и приметах внешности разыскиваемого через включение 

необходимых сведений в суточную сводку; 2) по месту жительства 
и работы Wчебы) разыскиваемого, в местах его вероятного нахожде

ния выявляет лиц, которые могут располагать сведениями о местона

хождении разыскиваемого либо иной информацией, которая может 

содействовать розыску; 3) опрашивает родственников, близких 
лиц и других лиц, знающих разыскиваемого, с целью установления 

маршрутов движения, мест возможного нахождения, связей, примет, 

характеристики личности и т.д.; 4) принимает меры к получению 
фотографий и образцов почерка разыскиваемого, максимально 

близких по времени к моменту его исчезновения: 5) направляет 
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розыскные ориентировки в органы внутренних дел по вероятным 

маршрутам передвижения разыскиваемого; 6) осуществляет про
верку по оперативно-справочным учетам и др. 

На разыскиваемых лиц заполняются опознавательные карты, 

которые приобщаются к материалам розыскного дела. Через год они 

направляются в региональный и федеральный информационные 

центры для проверки по учету неспознанных трупов и постановки 

на учет. 

Одновременно с заведением розыскного дела заполняются ро

зыскные карточки и сторожевой листок, которые затем направляются 

в региональный информационный центр и помещаются в соответ

ствующие картотеки. О розыске скрывшегося лица сотрудник органа 

дознания информирует орган внутренних дел по месту получения 

им паспорта И орган ЗАГСа по месту рождения разыскиваемого. Это 
нужно для приобщения к имеющимся материалам сторожевого листка 

на случай обращения данного лица с nросьбой о nовторной выдаче 

ему документов. 

Розыскные ориентировки наnравляются именно в те органы вну

треннихдел, на территории обслуживания которых вероятно появление 

скрывшегося лица, но не известны конкретные связи и адреса. Содер

жание ориентировок доводится до сведения всех сотрудников данного 

органа, и впоследствии они могут включаться в бюллетени оперативно

розыскной информации. 

При организации и производстве розыскных действий лица, 

непосредственно осуществляющего розыск, а также следователя 

(дознавателя) должны учитываться следующие тактические реко

мендации, nредложенные в специальной литературе: а) проведе

ние комплекса розыскных мероnриятий и следственных действий 

во взаимодействии с представителями общественности в местах 

вероятного нахождения или появления разыскиваемого; б) создание 

условий, побуждающих разыскиваемого действовать в затруднитель

ной для него обстановке, не позволяющих ему свободно передви

гаться, отыскивать убежища и длительное время скрываться в них; 

в) введение в заблуждение разыскиваемого по поводу состояния его 

розыска; г) создание ситуации, вынуждающей разыскиваемого по

сетить то или иное место, где ведут наблюдение сотрудники органа 

внутренних дел; д) склонение скрывшегося лица к явке с повинной 

через привлечение лиц, пользующихся у него авторитетом; е) уста

новление каналов связи и возможных местонахождений разыскивае

мого, а также его родственников; ж) несднократное проведение ОРМ 
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в местах, где может появиться разыскиваемый; з) использование 

конфиденциального содействия граждан, располагающих необхо

димой информацией; и) истребование копии дактилоскопических 

карт с отпечатками рук и иной идентификационной информации, 

имеющейся в информационных центрах правоохранительных орга

нов; к) в необходимых случаях проведение следователем наложения 

ареста на почтово-телеграфные отправления, поступающие в адрес 

разыскиваемого, его родственников или иных связей, их осмотр 

и выемка (ст. 185 УПК РФ); л) направление заданий в приемники
распределители и в спецприемники для административно аресто

ванных с целью выявления разыскиваемого среди задержанных лиц; 

м) изучение сводок, ориентировок, бюллетеней с целью получения 

данных, которые могут способствовать розыску; н) подготовка ро

зыскных заданий в ОРО, на территории обслуживания которых, 

по имеющимся данным, разыскиваемый имеет конкретные связи 

и где наиболее вероятно его появление, на проведение мероприятий, 

способствующих установлению скрывщегося лица; о) использо

вание в целях розыска возможностей средств массовой информа

ции для установления обстоятельств, представляющих интерес для 

оперативно-поисковых подразделений. 

Федеральный розыск скрывщегося лица объявляется ОРО МВД, 

ФСБ, ФТС, ФСКН, ФСИН России и осуществляется во взаимодей

ствии с иными ОРО, с использованием возможностей федеральных 

органов исполнительной власти в соответствии с их полномочиями. 

Для объявления лица в федеральный розыск выносится поста

новление за подписью начальника органа дознания, которое вместе 

с розыскным делом и заполненными информационно-поисковыми 

картами направляется в розыскное ПОдРазделение вышестоящего ОРО 

для проверки обоснованности принятого решения и утверждения. 

При необходимости на местах могут оставаться его (розыскного дела) 
дубликаты. 

Межгосударственный розыск объявляется, когда меры розыска вну

три одноГQ.из государств -участников СНГ исчерпаны и есть основания 

полагать, что разыскиваемое лицо покинуло это государство. Для объ

явления лица в межгосударственный розыск выносится специальное 

постановление, которое через ИЦ МВД этих государств направляется 

в Межгосударственный информаuионный банк (МИБ), созданный 

в ГИАЦ МВД России. МИБ, в свою очередь, немедленно передает све

дения на указанных лиц в ИЦ всех МВД государств -участников СНГ 

для разметения в своих оперативно-справочных картотеках. Данный 
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розыск объявляется, только если в отношении разыскиваемого ли;ца 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В России меж

государственный розыск объявляется одновременно с федеральным 

без вынесения специального постановления, потому часто эти два вида 

розыска отождествляются. 

Международный розыск объявляется в двух случаях: при наличии 

достоверных данных о выезде разыскиваемого лица из РФ в другие 

страны; при поступлении запроса из НЦБ Интерпола о розыске 

лиц, въехавших на территорию РФ из других стран. По существую

щему порядку лицо объявляется в международный розыск после 

или одновременно с объявлением федерального розыска. Но при 

наличии достоверных сведений о выезде разыскиваемого из России 

международный розыск может объявляться незамедлительно с одно

временным объявлением федерального розыска. 

При обнаружении скрывщегося лица по розыскному заданию 

(ориентировке), в которой указаны избранная мера пресечения 

в виде заключения под стражу, по протоколу, утвержденному на

чальником органа дознания, он водворяется в ИВС. Основание 

для розыска прилаrается к протоколу. О проведеином задержании 

уведомляется инициатор розыска, прокурор и судья, утвердивший 

избранную меру пресечения. Копии уведомлений приобщаются 

к протоколу. 

3. Розыск лиц, пропавших без вести 

Розыск лиц, без вести пронавших, как отмечалось выше, является 

одной из задач ОРД (ст. 2 ФЗ <•Об ОРД»). 
Под без вести nроnавшим традиционно в специальной литературе 

и подзаконных нормативных актах nонимается лицо, исqезнувшее 

внезапно без видимы~ к тому причин, судьба и местонахождение 

которого д;lЯ окружающих (близких) остаются неизвестными. 

Розыск лиц, пропавШих без вести (в том числе несовершеннолет
них, ушедших из дома, школ-интернатов, детских домов, бежавших 

из центров временной изоляции и спеццальных образовательных 

учреждений; психически больных, ушеДших из дома или медицин

ского учреждения; лиц, утратиВших связь с близкими родственни

ками), относится к компетенции органов внутренних дел, которые 

обязаны принять соответствующие меры неотложного реагирования. 

Поиск и обнаружение лица (лиц), исчезнувшего с постоянного места 

пребывания по неизвестным для окружающих при чинам, проводится 
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на основании заявления (сообщения) заинтересованного физиче

ского лица (например, какого-нибудь близкого родственника) или 

юридического лица (например, главного врача психиатрической 

больницы) без возбуждения уголовного дела. Однако на основе обоб

щения практики обозначен следующий ряд признаков и оснований 

к принятию решения о возбуждении уголовного дела при фактах 
безвестно исчезнувшего человека (Указание МВД России 24 сентября 
1998 года N2 1 1 19934 и Генеральной прокуратуры РФ от 20 ноября 
1998 года NQ 83 1 36 •О совершенствовании деятельности по рас
крытию убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан, 

и розыску пропавших без вести• ): 1) отсутствие данных о намерении 
человека уехать и причин для сокрытия от близких своего отьезда, 

ухода из дома на длительное время, смены жилища; 2) отсутствие 
заболевания, которое может обусловить скоропостижную смерть, 

потерю памяти, ориентирование во времени и пространстве; 3) на
личие по месту жительства или работы пропавшего личных докумен

тов, вещей (одежды) и денежных средств, без которых он не может 

обойтись в случае длительного отсутствия, наличие у пропавшего 

денежных средств и других ценностей, которые могли привлечь вни

мание субъектов преступления; 4) наличие длительных или острых 
конфликтов в семье; 5) безвестное отсутствие малолетнего (до 14 лет) 
или несовершеннолетнего (до 18 лет) лица; 6) наличие преступных 
связей, угроз в адрес исчезнувшего лица, противоречивые объяс

нения и нелоrичное поведение тех, кто контактировал с ним до ис

чезновения; 7) наличие в жилище, в салоне автомашины, рабочем 
помещении или ином месте следов, свидетельствующих о возможном 

совершении nреступления; 8) наличие объяснений опрошенных лиц, 
указывающих на возможное совершение преступления; 9) песообще
ние об ис~езновении человека в правоохранительные органы лицами, 

которые в силу родственных или иных отношений должны были это 

сделать, беспричинно запоздалое или несвоевременное заявление: 

10) внезапный ремонт квартиры, где проживал (временно находился) 
пропавший, или помещения, из которого он исчез; 11) поспешное 
решение ч~нами семьи пропавшего и (или) другими лицами различ

ных вопросов, которые можно решать только при уверенности, что 

пропавший не возвратится (обрашение в свою пользу сбережений, 

переоформление права собственности, вступление в сожительство 

с другим лицом); 12) исчезновение с автотранспортом; 13) исчезнове
ние, связанное с отторжением имущества (в том числе недвижимого), 

обменом жилой площади; 14) исчезновение несовершеннолетних, 
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а также женщин, при следовании по безлюдной или малолюдной 

местности, особенно в вечернее или ночное время; 15) безвестное 
отсутствие беременной женщины; 16) исчезновение сотрудников 
правоохранительных органов. Отсутствие свыше 15 дней сведений 
о судьбе или местонахождении пропавшего лица и наличия одно

го из перечисленных признаков, дающих основание полагать, что 

разыскиваемый стал жертвой преступления, является основанием 

для возбуждения уголовного дела. 

Итак, при nолучении заявления (сообщения) о безвестном ис

чезновении того или иного лица дежурный по органу внутренних дел 

осуществляет безотлагательно следующие мероприятия: 1) регистри
рует заявление в книге учета происшествий; 2) заполняет формали
зованный бланк nротокола-заявления; 3) организует опрос заявителя 
и других лиц (лица, с которыми учился, работал или проживал, 

с которыми встречался или мог встречаться перед исчезновением 

проnавший без вести), которым могут быть известны обстоятель

ства исчезновения и другие сведения; 4) nроверяет пропавшего лица 
по учетам Бюро несчастных случаев (если Бюро регистрации несчаст

ных случаев в данном городе отсутствует, то дежурный по органу 

внутренних дел или следователь (если дело возбуждено) осуществляет 

проверку по учетам задержанных или арестованных; по сообщениям 

о несчастных случаях по больницам, моргам, медвытрезвителям, 

приемникам-распределителям, сдецприемникам, центрам времен

ного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 81); 

5) обесnечивает выезд к месту жительства или последнего пребывания 
разыскиваемого дежурной следственно-оnеративной или оператив

ной группы (дежурным нарядом) для выяснения обстоятельств ис

чезновения и осмотра жилища пропавшеrо) пр~mегающей местности 

и проверкииных мест его возможного нахождения для обнаружения 

и изъятия, прежде всего, материальных следов и назначения по ним 

экспертных исследований в рамках деятельности правоохранитель

ных органов, а также задействования средств массовой информации 

и общественности. 

Получив достоверные данные в ходе вышеперечисленных неотлож

ных мероприятий об исчезновении человека, дежурная часть передает 

их немедленно в орган внутренних дел по территориальности. 

~'См.: Приказ МВД России от 2 апреля 2004 года М 215 •О мерах по совершенствованию 
деятельности uентров временного содержания для несонершеннолетних nравонарушите

лей органов внугренних дел• 1 j Российская rазета. 2004. 25 августа. 
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Розыскное дело заводится не позднее 10 дней со дня подачи за
явления тем органом внутренних дел, на территории обслуживания 

которого достоверно установлено последнее место пребывания (на

хожцения) разыскиваемого. При безвестном исчезновении лица в пуги 

следования железнодорожным, воздушным транспортом или на объ

ектах обслуживания органов внутренних дел на транспорте неот

ложные процессуальные действия и действия в рамках розыскного 

дела осуществляются этими органами. Если в процессе розыска будет 

достоверно установлено иное место последнего пребывания (нахожде

ния) разыскиваемого, розыск может быть перепоручен вышестоящим 

органом внугренних дел соответствующему территориальному подраз

делению. Перепоручение органу внуrренних дел другого субъектаРФ 

осуществляется МВД России. 

Основанием для заведения розыскного дела на без вести пропавших 
являются сообщения, к которым относятся: 1) сообщение (заявление) 
о пропашем без вести; 2) сообщение (заявление) об уrрате связи с род
ственниками по прямой линии; 3) сообщение (заявление) об ушед
шим из дома, школы-интерната~ детского дома, а также бежавшим 

из приемника-распределителя, специальной школы или специального 

училища несовершеннолетнем; 4) сообщение (заявление) о психическом 
больном, ушедшим из дома или специального медицинского учрежце

ния, где он содержался. 

Розыскные дела не заводятся на лиц, пропавших при очевидных 

обстоятельствах (при селях, наволнениях и других стихийных бедстви

ях, при техногеиных катастрофах, гибели при происшествиях на мор

ском, речном, авиационном и железнодорожном транспорте, и т. д.), 

подтвержденных _соответствующими документами или показаниями 

свидетелей-очевидuев, но трупы которых не были обнаружены. Опо

знавательные карты на этихлип выставляются в ИЦ в обычном порядке, 

с отметкой «Без заведения розыскного дела». 

Розыск потерявших связь с родственниками проводит орган вну

тренних дел по месту постоянного жительства этих заявителей. При 

изменении заявителем места жительства розыскное дело пересьшается 

в орган внутренних дел по новому постоянному месту жительства. Ро

зыск лиц, потерявших связь с родственниками, как правило, осущест
вляется в течение года, но в отдельных случаях он может быть продлен 

начальником органа внутреннихдел на срок, необходимый для проверки 

новых данных. 

Розыскное дело на лицо, без вести пропавшее, прекращается, если 

со времени объявления в розыск прошло 15 лет, а уголовное дело не воз-
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буждалось по данному факту. По прошествии пяти лет производство 

по розыскному делу может быть приостановлено по мотивированному 

постановлению руководителя органа внутренних делj если ве:е возмож

ности для обнаружения пропавшего без вести исчерпаны. В этом случае 

учетные документы на пропавшее лицо и розыскное дело продолжают 

находиться в картотеках ИЦ МВД (ГУВД, УВД) субъектов РФ, адресных 

бюро и ГИАЦ МВД России на протяжении 10 лет. Такие приостановлен
ные дела не учитываются в отчетности как находящиеся в nроизводстве. 

Розыскное дело ставится на учет в случае возбуждения розыска по вновь 

открывшимел обстоятельствам. 

4. Установnение nмчностм по неопознанным трупам м nмц, 
не моrущих сообщить о себе сведения в сиnу возраста 

иnи состояния здоровья 

Согласно ведомственным нормативным nравовым актамj посту

пающие сведения в органыj полномочные осушествлять nрием, ре

гистрацию и проверку сообшений о преступлениях, об обнаружении 

неопознанных трупов, больных и детей, не могущих сообщить о себе 

установочных сведений, регистрируются в книге регистрации сообше

ний, которая является документом строгой отчетности и хранится 

в органе, в котором она велась не менее 3 лет с момента регистрации 
в ней последнего сообшения о преступлении". Данные сообшення 

оребуют неотложного реагирования, выражающеrосн в приНS!тин неза

медлительных мер. 

На место обнаружения труnа направляется следственно-опера

тивная труппа, которая проводит его осмотр в порядке, предусмо

тренном ст. 178 УПК РФ. Следователь прокуратуры, а также оnе
ративные работники органа внутренних дел, на которые возложена 

обязанность осуществления розыскной деятельности по установле

нию личности людей по неспознанным трупам, особое внимание 

для целей идентификации умершего обрашают: на одежду и обувь 

(фасон, размеры, фабричные метки, метки nрачечной, оттиски штам

nов, следы ремонта и др.), содержимое карманов и других скрьпых 

мест, исходящий от одежды запах, ее загрязнения и повреждения: 

на определение антроnологического типа~ пола, примерного возрас-

~i По,;цюбнее см.: Приказ Генеральной лрuкуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Ми

нюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России и ФСКН России от 29 декабря 
2005 год~ N!? 39 / 1070 /1021/253/780 /353 / 399 «О едином учете преступлений•// Рос
сийская газета. 2006. 25 Яimаря. 
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та, роста и телосложения; на волосяной покров на голове (цвет, длина 

волос, прическа, стрижка, участки облысения), на других участках 

тела; на состояние ногтей пальцев рук и ног; на состояние зубов (ко

ронки, мосты и т. п.); на особые приметы (дефекты телосложения, 

рубцы, татуировки, пигментации и др.); на признаки возможной 

профессиональной принадлежности; на повреждения на трупе и др. 

Во время осмотра производится фотографирование трупа по прави

лам сигналетической съемки. Если труп нельзя осмотреть на месте 

обнаружения, то это делается в морге БСМЭ или больнице до его 

вскрытия; здесь же производится его описание по методу «словесного 

портрета•. При наличии на лице трупа телесных повреждений либо 

далеко зашедших гнилостных изменений производят «туалет» трупа 

или «реставрацию• его головы. Осуrnествляется сбор образцов волос 

и крови. Тогда как осмотром трупа и места его обнаружения занят 

следователь, оперативные работники проводят опросы лиц, обнару

живших труп, пр пнимают меры к выявлению лиц, возможно знавших 

умершего или которые могут оказать помощь в его опознании (работ

ники МУ ДЕЗов, почтальоны, участковые уполномоченные милиции, 

жители близлежащих домов и т.д.). 

С 1993 года в органах внутренних дел имеются художники
криминалисты и медики-криминалисты. Последние могут произвести 

«туалет)) или «реставрацию)) головы трупа, а также снятие маски, что 

не предУСмотрено функциональными возможностями БСМЭ. Первы

ми выполняются рисованные портреты и изображения частей трупа, 

имеющие особые приметы, для розыскных целей. 

С целью обеспечения последующей идентификации личности 

умершего труп дактилоскопируется, отбирается биологический 

материал (содержащие геномную информацию ткани и выделения 

человека или тела (останков) умершего человека) и на него со

ставляется опознавательная карта с приложеннем образцов ткани, 

из которой изготовлена одежды умершего. 

Захоронение неопознанных трупов разрешается следователем или 

руководителем органа внутренних дел только после принятия всех 

необходимых мер по фиксированию и документированному оформ

лению их опоз"Навательных признаков. Кремирование леопознанных 

трупов запрещено. Захоронение производится в специальных местах, 

отведенных на кладбище, по согласованию с местной администра

цией. О его факте составляется в двух экземплярах акт, в котором 

указывается пол умершего, возраст, время обнаружения трупа, время 

и точное время захоронения с указанием номера участка, могилы 
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и регистраuионного номера свидетельства о смерти органа ЗАГС. Акт 

подписывают участвовавшие в захоронении лица. Первый экземпляр 

акта приобщается к уголовному делу или делу по установлению лич

ности неизвестного человека, второй - хранится в учетных документах 

администрации кладбища. 

При обнаружении неизвестного ребенка или больного сотрудники 

следственно-оперативной группы, прибывшие на место его обна

ружения, опрашивают лиц, обнаруживших ребенка или больного, 

устанавливают обстоятельства его появления в этом месте, орга

низуют его обследование в медицинском учреждении, производят 

осмотр его одежды и имеющихся при нем вещей, составляют опи

сание внешности по методу •словесного портрета», фотографируют 

его по правилам сигналетической фотосъемки, дактилоскопируют. 

Об обнаружении неизвестного лица оповещается личный состав ор

гана внутренних дел, на территории обслуживания которого это лицо 

обнаружено, а также соседних органов внутренних дел. Неизвестный 

ребенок в возрасте до 3 лет доставляется в медицинское учреждение, 
а старше 3 лет - в центр временной изоляции несовершеннолетних. 

На обнаруженных неизвестных детей и больных составляются опо

знавательные карты. 

После осуществления начальных неотложных розыскных мер 
по установлению личности неспознанных трупов, неизвестных детей 

и больных, но не позже 5 суток с момента их обнаружения, а в ис
ключительных случаях, с разрешения начальника органа внутренних 

дел, в срок не более 10 суток выносится постановление о заведении 
дела по установлению личности неизвестного. Основанием его за

ведения является постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела по факту обнаружения трупа либо материалы об обнаружении 

неизвестного человека. Все материалы, полученные в ходе доелед

етвенной (предварительной) проверки по факту обнаружения тру

па, вместе с постановлением об отказе в возбуждении уголовного 

дела приобщаются к заведенному делу по установлению личности 

неизвестного. Если неизвестное лицо пострадало от преступления, 

то в соответствии с УПК РФ возбуждается уголовное дело и меро

приятия по установлению личности осуществляются в рамках уго

ловного дела и ДОУ. 

В деле по установлению личности неизвестного сосредотачиваются 

пропессуальные акты, полученные следователем (постановление об от

казе в возбуждении уголовного дела, протоколы осмотра места nроис

шествия и трупа, отношение на производство судебно-медицинского 
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исследования трупа, акт судебно-медицинского исследования трупа), 

материалы опроса лиц, обнаруживших труп (ребенка, больного), его 

фотоснимки (рисованные портреты, зарисовки), включая особые 

приметы и одежду, головной убор, обувь; слепки с кистей рук, ушных 

раковин~ фронтальной области зубов, отдельных элементов лица и по

смертные маски; дактилоскопическая карта и карта с образцами тканей 

одежды; описание индивидуальных и постоянно носимых предметов 

и других вещей, обнаруженных при неизвестном, и справка об их 

местонахождении; справка о результатах медицинского исследования 

ребенка (больного); справка о месте захоронения или месте нахожде

ния ребенка (больного); план работы по установлению личности. 

В плане работы по делу об установлении личности неизвестного 

предусматриваются: а) проверка неспознанного трупа, ребенка или 

больного по учетам пропавших без вести лиц, неспознанных трупов, 

лиц, не способных по состоянию здоровья сообщать данные о себе 

(о своей личности), местных ИЦ (то есть ИЦ МВД, ГУВД, УВД субъ

ектов РФ), а в необходимых случаях- и по учетам ГИАЦ МВД России 

(то есть центральному криминалистическому учету); массивам дакти

лоскоnи<Jеской информации, формируемым в рамках государственной 

дактилоскопической регистрации; по геномной регистрации; по учетам 

медицинских учреждений; б) направление сообщения об обнаружен

ном трупе; ребенке или больном в ИЦ МВД (ГУВД, УВД) для включе

ния сведений о них в бюллетень оперативно-розыскной информации; 

в) изучение ориентировок на розыск без вести пропавших, похишенных 

детей, ушедших больных, местонахождение которых устанавливается 

другими органами внутренних дел; г) мероприятия по проверкеверсии 

в отношении лиц в виду возраста, травмы, не могущих сообщить о себе 

установочных данных (ребенок, пожилой человек, больной (травми

рованный)), а также неспознанного трупа о возможном их прибытии 

из другой местности; д) выявление местных жителей, видевших ранее 

лиц, личность которых устанавливается. 

Дело по установлению личности неизвестного прекрвщается в связи 

о установлением личности либо по истечении 5 лет с момента ero за
ведения. При установлении неизвестного орган внутренних дел неза

медлительно письменно сообщает об этом родным, а также в орган 

ЗАГС и БСМ~для внесения соответствующих изменений в запись 

акта о смерти и журнале учета судебно-медицинских исследований 

трупов. Копия сообщения об установлении личности приобщается 

к делу. О прекращении дела выносится мотиАираванное постзнов,lеиие, 

утверждаемое руководителем органа внутренних дел. Второй экземпляр 
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постановления наnравляется в ИЦ МВД (ГУВД, УВД) для nроизводства 

отметки о сдаче дела в архив. Прекращенные по истечении срока дела 

сдаются в архив, где находятся на хранении в течение 10 лет. 

Контрольные вопросы и задания 

l. Объясните nонятие «розыскная работа•. 2. Какие задачи поставле
ны перед подразделениями криминальной милиции и милиции обще

с•венной безопасности по розыску и установлению личности безвестно 

исчезнувших: лиц? 3. Какие федеральные органы исполнительной власти, 
помимо органов системы МВД России, и в каких случаях полномочны 

осуществлять розыскную работу'? 4. Какие виды розыска осуществляЮ'f
ся в настоящее время? Объясните, в чем закirючается каждый из ныне 

существующих видов розыска. 5. Расскажите о розыске Скрывшихея 
подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных. 6. Раскройте 
основные положения методики розыска лиц, nропавших без вести. 7. Рас
смотрите предложенные докт. юрид. наук Ю. П. Дубягиным следующие 

научно обобщенные типовые криминалистические версии о причинах 

безвестного исчезновения человека и выскажите свое ~ение о том, все ли 

возможные предположения относительно nроверяемого обстоятельства 

(то есть причин исчезновения без вести пропавшего) перечислены. 

Типичные версии о причинах исчезновения без вести пропавшего 

лиnа: а) искомое лицо ввиду болезни, травмы, возраста не может со

общить о себе сведений; б) искомое лиuо в результате совершенного 

преступления скрывается от правоохранительных органов, родных 

и близких; в) искомое лицо умерло, погибло, убито, но личность по тру

пу не установлена; г) искомое лицо может добровольно или принуди

тельна скрываться; д) искомое лиuо скрывается от родных и близких, 

в свою очередь оно известно правоохранительным органам, но под 

другим именем; е) есть основания nолагать, что искомое лицо погибло 

в чрезвычайной ситуаиии: ж) искомое лиuо умерло, погибло, убито, 

а его тело не обнаружено (Ю. П. Дубягин, 2003). 
8. Расскажите о розыскной работе по установлению личности чело

века, который в виду возраста, травмы (болезни) не может сообщить 

о себе установочных данных. 9. В чем заключается розыскная работа при 
установлении личности по леопознанным трупам? 10. Исходя из того, 
что под «преследованием по ''горячим следам"~ (или погоней) понима

ется совокупность специальных сыскных методов поиска и обнаружения 

скрывшеrося лиuа сразу же после совершения им nреступления с uелью 

его задержания, ответьте на вопрос: может ли быть использована при по

гоне служебно-розыскная собака? 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
(ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

1. Понятие оперативно-розыскной профипактики ипи 
профилактика преступлений в оперативно-розыскной 

деятельности 

« ... Стратегия предупреждения преступлений- предмет ... криминоло-
гии. Что же касается оперативных методов предупреждения ... преступле-
ний, то они разрабатываются ... наукой теорией оперативно-розыскной 
деятельности» 89 • 

Оперативно-розыскная профилактика90 представляет собой ком

плекс специальных мер упреждающего воздействия, проводимых опе

ративными подразделениями и сотрудниками органов, осуществляющих 

ОРД, в предел"!' установленных nолномочий с целью: 

-nредотвращения (недоnушения) готовящихся nрестуnлений 91 ; 

- пресечения nокушений на преступления (то есть nресечения 

умышленных действий либо бездействия, непосредственно наnрав

ленных на совершение nреступления); 

-выявления лиц, склонных к совершению преступлений 1 и ока
зания на них профилактического воздействия для ледопущения с их 

стороны преступных посягательств; 

-добывания информации о действиях (бездействии) или собы

тиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической 

или экологической безопасности РФ; 

89 БеАкин Р. С. Читателям русского издания .QКриминалистическоrо словаря» // Крими
налистический словарь: Пер. с нем. j Отв. ред. В. Бурrхард, Г. В. Хамахер. Х. Герольд, 
М. Шрайбер, А. Штюмпер,А. Форбек.М .. 1993. C.V 
90 Профюrnктика ( ar rреч. propohylaktikos) - nредохранительный. 
91 «Опираясь на прахтику правоохранительной неятелъности, отмети.м, что предотвра

щение преступ:rений ... осуществляется преимущественно не криминалистическими, 
а именно оnеративно-розыскными ереnетвами и методами ...• (Бае6 О. Я. Основы кри
миналистики. Курс лекциi1. 2-е изд., перера б. и д оп. М., 2003. С. 32-33). 
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-выявления причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, а также принятия мер по их устранению и нейтрали

зации. 

Профилактическая деятельность ОРО основывается на принципах: 

а) обшеnравовых: 

- законности; 

-соблюдения конституционных прав и свобод человека и граж-

данина; 

б) сnециальных: 

-взаимодействия с органами государственной власти РФ, обще
ственными объединениями, организациями (в том числе осущест

вляющих обшевосnитательные функции) и гражданами; 

- сочетания гласных и не гласных средств и методов работы. 

Основными наnравлениями профилактической деятельности 

ОРО являются: 

- профилактика преступлений (общая, представляютая собой це

ленаnравленную деятельность субъектов предупреждения nреступле

ний по выявлению, устранению и нейтрализации причин и условий 

преступлений; индивидуальная, представляютая собой комплекс мер 

по выявлению конкретных лиц, от которых можно ожидать совершения 

преступления, и оказанию на них либо на окружающую их среду пози

тивного воздействия с целью медопущения совершения преступления 

и изменения поведения личности от антиобщественного к законопос

лушному); 

-nредотвращение (недопущение) готовящихся преступлений (то 

есть комплекс мер~ направленных на ледопущение замышляемых и под

готавливаемых преступлений, с целью склонить лиц к добровольному 

отказу от nриискания, изготовления или приспособления средств со

вершения nреступлений, приискания соучастников, сговора на совер

шение престуnления либо иного умышленного создания условий для 

их совершения); 

- nресечение nокушений на преетумения (то есть комплекс мер, 

имеюших цель остановить умышленные действия (бездействие) лица 

(лиц), неnосредственно наnравленных на совершение nреступле

ния). 

Сушиость (содержание) оперативно-розыскной профилактики за

ключается в следующем: 

- ведется сбор информации о криминально-активных лицах, 

их намерениях, связях, преступном опыте, образе жизни, поведе

нии, прошлом и анализ этой совокупности сведений; если эти све-
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дения дают основания сделать вывод о вероятности преступиоrо 

поведения данноrо лица, 10 за ним устанавливается операiивно

профилактическое наблюдение, он ставится на профилактический 

учет; 

- осуществляется наблюдение за лицами, поставленными на про

филактический учет, а также проводятся поисковые мероприятия дня 

обнаружения признаков подготовки преступлений, преступных наме

рений или преступной деятельности этих лиц, причастность их к пре

ступлениям, оставшимся мераскрытыми 9Z; 

- проводится работа по разобщению и нейтрализации орга

низованных преступных групп (ОПГ) или преступных сообществ 

(организаций) (ПС); 

- выявляются причины и условия совершения преступлений 

в ходе проведения ОРМ, а также разрабатываются предложения 

rю информированию органов государственной власти РФ о необхо

димости принятия мер по устранению и нейтрализации указанных 

причин и условий; 

- проводится документальное оформление работы по фикси

рованию фактов и обстоятельств, действий и поступков лиц, нахо

дящихся под оперативно-профилактическим наблюдением, в том 

числе с примен·ением видео-, аудиозаписи и фотосъемки; результаты 

документирования приобшаются к ДОУ либо к материалам подбо

рок индивидуальной профилактики в соответствии с нормативными 

правоными актами, регламентирующими ОРД; 

- реализуются полученные материалы с учетом пераскрытия 

негласных источников информации. 

Объектами профилактической деятельности О РО являются: 

-лица, готовящие преступления, либо покушающисся на их 

совершение, либо высказывающие намерение совершить противо

правные деяния; 

-лица, способствующие различным образа" (при отсутствии в их 

действиях либо бездействии состава преступления) совершению престу

плений либо созданию угро.зы государственной, военной, экономиче

ской или экологической безопасности РФ (например, лица, создающие 

предпосьшю1 к утечке информации, составляюшей государственную, 

служебную и иную охраняемую законом тайну): 

~z Н ераскрытое престулление- преступление, производство по уrоловному делу о котором 

приостановлено по п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 
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-лица, препятствующие различным образом работникам правоохра

нительных и контролирующих органов в исполнении ими служебных 

обязанностей, а также оказывающие на них и их близких психологи

ческое и иное воздействие с целью оказания влияния на результаты 

служебной деятельности; 

-лица, с которыми ОРО прекращено конфиденциальное со

трудничество по компрометирующим их основаниям; 

- сотрудники правоохранительных органов, создающие пред

посылки к раскрытию конфиденциальных источников, планируе

мых оnеративно-розыскных мероприятий, к утечке информации, 

составляющей государственную, служебную и иную охраняемую 

законом тайну; 

- сами причины и условия, способствующие совершению пре

ступлений физическими и юридическими лицами, а также долж

ностных преступлений в правоохранительных и контролирующих 

органах. 

Особо следует сказать о профилактической деятельности О РО 

по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и после

дующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма). На это принципи

ально ориентирует Федеральный закон от 6 марта 2006 года N2 35-ФЗ 
«0 противодействии терроризму>>. 

Все материалы и сведения, полученные в ходе осуществлеНия мер 

оперативно-розыскной профилактики в зависимости от их объема, 

направленности (общая и индивидуальная профилактика), временных 

рамок (разовые, мноrоразовые, постоянные и т.п.), количественных 

и качественных характеристик сил, средств и методов ОРД, как nравило, 

концентрируются в соответствующих ДОУ. 

2. Содержание основных направпений 
профилактической деятельности 

А. Общая профилактика преступлений. 

Основными формами и методами проведения общей профилак

тики являются: 

- прогнозирование вероятных криминальных тенденций; 

- организация и участие в работе координационных совещаний 

правоохранительных органов по вопросам осуществления борьбы 

с теми или иными видами престуrшений; 
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- освещение в центральных, региональных и местных средствах 

массовой информации основных результатов правоприменительной 

практики по расследованным уголовным делам тех или иных видов пре

ступлений, а также разъяснение основных положений законодательства 

в данной сфере борьбы с преступностью; 

- осуществление мероприятий по воспитанию активности насе

ления в борьбе с преступлениями, в том числе проведение лекций, 

тематических занятий в образовательных учреждениях, организаци

ях и общественных объединениях; 

- создание в обществе обстановки нетерпимости и осуждения 

лиц, совершивших преступления; 

- освещение в средствах массовой информации конкретных 

обвинительных nриговоров судов с целью формирования у насе

ления сознания неотвратимости наказания за совершенные пре

ступления; 

-установление всех обстоятельств, имеющих значение для рас

крыrия преступлений и изобличения виновных в их совершении, 

и доведение до общественности условий, способствовавших совер

шению преступлений и причин, их порождающих; 

-своевременное припятне в отношении уличенных в испол

нении своего служебного положения вопреки интересам службы 

сотрудников правоохранительных органов, действенных мер по при

влечению их к установленной законом ответственности; доведение 

этой работы до общего сведения; 

-установление криминогенных зон, осуществление постоянного 

контроля за ними; 

- проверка мероприятий на недопущение условий, создающих 

возможность расшифровки пла!lliруемых и проводимых ОРМ и лиц, 

сотрудничающих с ОРО; 

- создание и поддержание в коллективах ОРО обстановки нетер

пимости к поступкам, связанным с беспринципностью при вы

полнении служебных обязанностей и стремлением к обогащению 

за счет использования служебного положения вопреки интересам 

сдужбы; 
- совершенствование подбора, расстановки. обучения и воспи

тания кадров ОРО; 
- направление в органы государственной власти РФ, должност

ным лицам организаций и общественных объединений информации 

о выяв:!!еннных причинах и условиях, способствовавших со верше-
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нию преступлений, и nредложений по их устранению и нейтрали

зации. 

Мероnриятия по общей профилактике, имеющие общепредупре

дителыюе значение (общая nревенuия), разрабатываются руковод

ством ОРО и отражаются в комплексных планах по предуnредительно

nрофилактической и разъяснительной работе. 

Б. Индивидуальная профилактическая работа. 

Основанием для проведения индивидуальной профилактики явля

ется наличие достоверных данных, свидетельствующих о возможности 

либо намерении лица совершить престуnление. Решение на осуществле

ние индивидуальной nрофилактики должно основываться на тщатель

ном утоловно-правовом анализе деяний лица с учетом особенностей его 

личности и иных обстоятельств. 

Профилактика конкретных лиц не должна влечь за собой ущемления 

их конституционных прав и свобод. 

Деятельность ОРО по осуществлению индивидуальной профилакти

ки включает: а) выявление лиц, подлежащих профилактике; б) изучение 

этих лиц и источников негативного воздействия на них; в) проrnозиро

вание индивидуального поведения объекта профилактики; г) проверку 

объекта nрофилактики по оnеративным учетам; д) постановку объекта 

nрофилактики на соответствующий профилактич:еский учет; е) пла

нирование мер индивидуальной nрофилактики; ж) непосредственное 

профилактическое воздействие; з) проверку результатов проведеиных 

nрофилактических мероприятий. 

Профилактическое воздействие осуществляется в следующих 

основных формах: 1) индивидуальная беседа (ознакомительно
разъяснительная, воспитательная с привлечением общественности, 

предупредительная с выносом официального представления); 2) при
влечение к индивидуальной работе лиц, могущих оказать позитивное 

воздействие на профилактируемого (например, должностных лиц кон

тролирующих и иных органов государствеиной власти, общественности, 

членов семьи объекта профилактики); 3) создание вокруг объекта про
филактики обстановки нетерпимости антиобщественного поведения, 

исключающей совершение им противоправных деяний; 4) осуществле
ние постоянного и превентивного контроля за действиями профилак

тируемого; 5) иные формы. 
Методика проведения каждой из форм профилактическоrо воз

действия разрабатывается оперативными подразделениями органов, 

осуществляющих ОРД. В качестве примера рассмотрим отдельные 

163 
11. 



Глава 12 

типовые положения методики проведения индивидуальной бесе

ды. 

Беседа - способ речевого общения оперативниго сотрудника 

(оперативников и иных привnекаемых к опросу лиц) с профилакти

руемым лицом с целью выяснения сведений о его личности и иных 

данных, необходимых для достижения цели nрофилактики, а также 

доведения до него определенной информации предупреждающего 

характера. Индивидуальное профнлактическое воздействие в форме 

беседы оказывается с применением метода убеждения и, как правило, 

содержит в себе: а) разъяснение причины проведения беседы; б) по

лучение объяснений в письменной с согласия профилактируемого 

лица или устной форме об обстоятельствах и мотивах соверщения 

праоонарушений; в) предупреждение о возможных последствиях 

в случае реализации престуnных намерений. Следует помнить, что 

в ходе nроведения индивидуальной беседы запрещается использо

вание сведений, полученных от лип, конфиденциально сотрудни

чающих с ОРО, если это может привести к их расщифровке. В ходе 

nроведения предупредительной беседы в соответствии п. 13 ч. 1 
ст. 11 ЗаконаРФ от 18 апреля 1991 года N2 1027-1 (вред. от 31 марта 
1999 года N2 68-ФЗ) «0 милиции• может быть в письменной форме 
вынесено официальное обязательное для рассмотрения представ

ление об устранении государственным органом, организацией или 

общественным объединеннем обстоятельств, способствующих со

верщению nреступлений. 

Для проведения индивидуальной профилактической работы ис

пользуются, как правило, служебные помещения правоохранительных 

органов, обстановка и условия в которых должны отвечать требованиям 

безопасности и способствовать достижению цели профилактики. 

Индивидуальные профилактические мероприятия не могут про

водиться в отношении лиц, подозреваемых в совершении престу

пления. В этих случаях, при наличии предусмотренных уrоловно

процессуальным законом оснований, должно приниматься про

цессуальное рещение. 

В. Деятельность по предотвращению преступлений. 

Данное направление профилактической деятельности представляет 

собой комплекс оперативно-розыскных и иных мер, направленных 

на ледопущение замышляемых и подготавливаемых преступлений. 

Предотвращение nреступлений включает: а) выявление лиц, умыщ

ленно создающих условия Д11Я соверщения fiРеступления; б) устранение 

обсюятельствj которыми намеревается воспользоваться лицо при со-
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вершении преступления; в) искусственное создание обстановки, ис

ключающей либо существенно затрудняющей возможность совершения 

преступления; г) привлечение лица к уголовной, административной, 

дисциплинарной и иной ответственности за совершение подготавли

ваемых действий. 

Методы действий по предотвращению преступлений избираются 

в зависимости от сложившейся ситуации, конкретного состава за

мышляемого и подготавливаемого преступления, социального статуса 

фигуранта, его психологических особенностей и иных условий и об

стоятельств. 

Документальное оформление работы по предотвращению за

мышляемых либо подготавливаемых преступлений, а также оформ

ление принятых решений (в том числе процессуальных) органи

зуется в соответствии с нормативными правоными актами, регла

ментирующими оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную 

и административно-процессуальную деятельность, а также порядок 

привлечения сотрудников правоохранительных органов к дисципли

нарной ответственности. Сама противоправная деятельность лиц, 

замышляющих либо подготавливающих совершение преступлений, 

непременно документируется, в том числе фиксируется в соответ

ствии с .законодательством с помощью фотосъемки, вид,ео- и аудио

записи. 

Г. Деятельность по пресечению покушений на преступления. 

Комплекс оперативно-розыскных и уголовно-процессуалъных 

мер, имеюших цель остановить умышленные действия (бездействие) 

лица (лиц), непосредственно направленные на совершение престу

IUiения, включают в себя: 

- своевременное выявление признаков покушения на престу

пление: 

- принятие адекватных мер по медопушению доведения преступле

ния до конца и нанесения начатыми действиями вреда; 

- осуществление мер, способствующих привлечению виновных 

к уголовной ответственности за покушение в соответствии с законода

тельством. 

Работа по пресечению покушений на преступления обязательно 

документируется, в том числе с применением видео-, аудиозаписи 

и фотосъемки. Ее документальное оформление осуществляется в со

опн;тствии с оперативно-розыскным и уголовно-процессуальным 

законодательством. 
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3. Разобщение и нейтраnизация организованных nреступных 
групп и престуnных сообществ (организаций) 
как вид оперативно-розыскной профиnактикм 

Организованная преступность поразила практически все сферы -
политическую. экономическую, социальную. ОПГ иПС" действуют 

в каждом субъекте Российской Федерации. Они сформированы 

в строгие вертикальные системы, обладают как межрегиональны

ми, так и международными связями. Масштабы организованной 

преступности в России приобретают характер национальной угро

зы. Поэтому перед ОРО стоит задача - сократить масштабы этого 

опасного явления, принять меры к разобшению и нейтрализации 

оп гипс, привлечению к уголовной ответственности их лидеров 

и участников. Потому газобщение и нейтрализация ОПГ и ПС 

следует рассматривать как один из самых важных и сложных видов 

оперативно-розыскной профилактики с использованием конспи

ративных (негласиых), а при необходимости и демонстративных 

способов оказания воздействия на все стороны отношений в О ПГ 

иПС и окружающих их обстановке, направленных на нарушение или 

ослабление звеньев ОПГ и ПС, снижение или лишение эффектив

ности их совместной преступноtt деятельности. 

Отечественной и зарубежной nрактикой деятельности правоохраюr

тельных органов по разобшению и нейтрализации оп гипс выработа

ны следующие иаибо~ее оптималъиые пути осуществления указанной 

деятельности, направленной на лишение опr ипс его инфраструкту

ры, связей и источников финансирования: 

-разложение преступного формирования изнутри с использова

нием конфидентов и штатных негласных сотрудников (например, 

путем санкционированной •вербовки» оперативников фигурантами 

в целях проникновения в их среду), консnиративное воздействие на ли

деров ОПГ иПС; 

~~ «Под преступным сообществом ([{рсстуrrиой организацией) следует лониМ<Пh L"Трукт~:рно 

оформ:ленную преступную rрпшу, котор.ая:, Ш1МИ\JО присущих орrани1оа<шной rpynnc 
признаков (ч. 3 ст. 35 УК I'Ф), характеrш:~уt:тся сnло•tенностью и с:о1.:хан.а lL'lЯ соверше-ния 
од.коrо или нескольlGt" п1жких ишt особо тяжкirх nрестушtений, .'Iибо ООъекинсюн: ор

rаниз.аторов, рух:оводнт~ж·i1 11ли иных nред.ставнте.'1ей орt·анизованных Jl)ynn, созданное 
D тех же цеяях$- (п. 2 Поспшовления ЛлtНУ\!4 Верховного СудаРФ ur 10 июня 2008 rод::~. 
N~ 8 .. о судебной практике расс~ютрения утоловных дел об орrапизаuии пре-стуnн()rn сn
общества (престушюй организщиr~) //Российская газета. 2008. 18 июня). См. rак-хе ч. 4 
<т. 35 УК РФ (вред. от OJ.II.200Q с No 245-ФЗ). 
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-создание напряжения в ОПГ иПС по различным вопросам их 

деятельности, доведение этого напряжения до конфликта, столкнове

ния между входящими в ОПГ и ПС групп, приводящих к частичному 

или полному разрыву связей между ними (использование возникающих 

конфликтных ситуаций и противоречий в отношениях между звеньями 

ОПГ иПС, лидерами ОПГ иПС и наиболее активными ее членами, 

дискредитация лидеров и авторитетов ОПГ и ПС в глазах сообщников; 

инициирование обстановки и ситуаций, обуславливающих непременное 

появление противоречий и конфликтных отношений между отдельными 

членами и звеньями ОПГ иПС); 

- воздействие на орrпреступные группировки посредством актив

ного использования обстоятельств, оказывающих внешнее влияние 

на стратегические цели ОПГ и ПС, в первую очередь на их легальное 

вторжение в экономическую сферу, отмывание преступных доходов, 

на навязывание ими своих правил бизнес-сообществу и реальное 

влияние на отдельные сферы социально-экономической жизни 

регионов, а также на планы совершения ими преступлений (напри

мер: устройство столкновений интересов различных ОПГ и ПС, 

постепенное доведение противостояния их друг другу до ослабления 

каждой из них в результате борьбы между собой; замена лидеров 

ОПГ и ПС и их окружения на тех участников ОПГ и ПС, которые 

моrут быть более подвержены влиянию со стороны ОРО); 

-раскрытие любых преступлений, совершаемых членами пре

ступных формирований, проводимое совместными силами различ

ных ОРО, а также органами прокуратуры; 

-сил оно~ ре&lъное или демонстративно~ воздействие ОРО на ОПГ 

и ПС, направленное на сокращение сферы влияния ОПГ иПС, разру

шение планов их криминальной деятельности, создание благоприятных 

условий Д;lЯ оперативной разработки ОПГ и ПС, сбора доказательств 

по изобличению и привлечению к установленной законом ответствен

ности участников преступлений (например: нагнетание неуверенности 

и страха среди членов ОПГ иПС путем проведения учащенных силовых 

акций в отношении их; организация и проведение официальных праве

рок актиRных членов ОПГ иПС по самым различным, в том числе и за

легендированным основаниям; частые задержания членов ОПГ и ПС 

вне заяисимости от того, наступят ли для этих временно задерживаемых 

юридические последствия); 

- исnоль.зование рыночных механизмов воздействия на теневую 

экономическую деятельность ОПГ и ПС, а такж~ возможностей кон

курирующих структур, обеспечивающее подрыв финансовой основы 
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ОПГ и ПС (например: оказание давления на подконтрольные ОПГ 

иПС предпринимательские структуры; -создание ОРО специальных 

структур, закамуфлированных под ОПГ иПС, вытеснение с их помощью 

ОПГ и ПС из определенных сфер предпринимательской деятельности 

(секторов рынка) и установление контроля за ОПГ иПС со стороны этих 

структур; постепенное вытеснение окрепших ОПГ и ПС из секторов 

рынка с использованием конкурирующих ОПГ иПС при неrласной 

оперативной поддержке конкурента, исходя из тактических и стратеги

ческих интересов борьбы с организованной преступностью); 

- постоянная оперативная разработка осужденных лидеров 

и других участников ОПГ и ПС в учреждениях, исполняющих на

казание. 

Разобщение и нейтрализация ОПГ и ПС занимает длительное 

время, но позволяет раскрывать тяжкие преступления прошлых лет, 

возвращать стране лохищенные у государства денежные средства 

из-за рубежа и очищать регионы от криминального влияния. 

Важное значение в деле разобщения и нейтрализации ОПГ и ПС 

имеет антикриминалъная разведка, которая состоит в проведении 

ОРО комплекса ОРМ и иных мер (включая аналитические), наце

ленных на опережающее получение оперативно значимой информа

ции о преступных замыслах ОПГ и ПС. Ее следует считать ответом 

на криминальную разведку, которая является одним из главных 

средств ОПГ и ПС, без использования которого не реализуется 

ни одно направление их преступной деятельности, особенно проти

водействие правоохранительным органам. Криминальная разведка. 

на осуществление которой выделяются значительные денежные 

средства, проводится с целью сбора различного рода информации, 

касающейся деятельности правоохранительных и контролирующих 

органов, хозяйствующих субъектов и конкретных лиц. 

В заключение следует отметить, что такая значительная задача, как 

профилактика преступности, должна решаться с опорой на население, 

на институты гражданского общества, со строгим соблюдением консти

туционных прав и законных интересов граждан. 

Контрольные вопросы и задания 

\.Объясните понятие <•оперативно-розыскная профилактика». 2. На
зовите основные наnравления профилактической деятельности органов, 

осуществляющих ОРД. 3. В чем состоит сущность (или каково содер
жание) оперативно-розыскной профилактики? 4. Перечислите объ
екты профилактической деятельности ОРО. 5. Раскройте содержание 
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индивидуальной профилактической работы. Что представляет собой 

беседа с профилактируемым лицо"? 6. В чем заключается деятельность 
ОРО по предотвращению преступлений? 7. В чем заключается деятель
ность ОРО по пресечению покушений на преступления? 8. Расскажите 
о деятельности ОРО по разобщению и нейтрализации организованных 

престуnных групn и nреступных организаций. 9. Что такое «антикри
минальная ра.зведка»? 



Глава 13 

СРЕДСТВА ОПЕРАТИВНО
РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Понятие средств оnеративно-розыскной деятельности 

Средства ОРД - это оборудование и другие объекты материаль

ного мира, применяемые для решения задач ОРД. 

К средствам ОРД относят: 

а) оперативную технику- технические средства, используемые 

в ОРД в соответствии с оперативно-розыскным законодательством 
(например, средства гласного и негласнога аудио- и видеоконтрол я, 

радиосвязи (на каналах «оперативник- оперативник», <<оператив

ник- центр») и радиоконтроля; «Спичка»- оперативное отвлекаю

щее средство, представляющее собой шумовой .заряд, выполненный 

в виде стержня, внешне напоминающего обычную спичку, но чуть 

толще; создаваемый «Спичкой>> уровень звукового давления до

стигает 130 децибел (безопасным уровнем для человека считается 
звук в 25-30 децибел) и оказывает шокирующее или отвлекающее 
действие на окружающих в критический для оперативного сотруд

ника момент); 

б) криминалистиqескую технику (например, УФО типа МД-

18 портативный, магнитные искатели, специальные криминалисти
ческие лупы, ЭОП, полиграфы и др.); 

в) специальные средства- система криминалистических и иных 

технических средств, nредназначенных для негласнога применеимя 

при осуществлении ОРМ в соответствии со специальными норма

тивными актами (см.§ 2 настоящей !'Лавы); 
г) документы оперативного прикрытия -документы, зашифро

вывающие личность оперативника и агентов, а также помещение 

(квартира, дом, сооружение) и транспортные средства; 

д) информщионные системы (см. главу 4 § 1); 
е) вещества (например, специальные окрашивающие средства, 

симпатические вещества); 

ж) специальные транспортные средства (например, отечествен

ные вертолеты легкого класса- <(Ка-226~> и «Ансат», которыми 

укомплектованы авиаотряды специального назначения МВД Рос-

170 



Глава 13 

сии, предназначенные, в частности, для доставки следственно

оперативных групп в какие-либо отдаленные и труднодоступные 

районы); 

з) вооружение (пистолет конструкции Ярыгина калибром 9 мм 
«Грач», отличительной особенностью которого является исполь

зуемая пуля с меньшей рикошетирующей способностью, то есть, 

если оперативнику вдруг придется стрелять на улице или в поме

щении, больше гарантии 1 что не пострадают случайные прохожие) 
и специальное снаряжение (универсальный бронежилет «Баrарий~, 

обеспечивающий комбинированную защиту от колюше-режущего 

холодного и огнестрельного оружия, ранец, кобура, патронные 

сумки, поясные и плечные ремни и др.), например, для захвата лица, 

совершившего преступление); 

и) животные (например, служебно-розыскная собака- животное 

специально натренированное для розыска лиц, совершивших пре

ступление, орудий и предметов преступления). 

Требования к применению средств ОРД: 

-безопасность (применение таких средств в любом случае 

не должно приводить к созданию угрозы для жизни и здоровья участ

ников ОРД; например, как записано в ст. 14 ЗаконаРФ от 18 апреля 
1991 года NQ 1026-1 (вред. от 31 марта 1999 года NQ 68-ФЗ) «0 мили
ции», запрещается вооружение милиции специальными средствами, 

которые наносят чрезмерно тяжелые ранения или служат источни

ком неоправданного риска); 

-законность (все участники ОРД обязаны неукоснительно со

блюдать предписания ФЗ «Об ОРД» и других нормативных правоных 

актов при применении средств ОРД"); 

-этичность применения (особое действие общеэтических норм 

и специальных норм профессиональной морали, возникающих и бы

тующих при применении средств ОРД); 

- научная обоснованность (недопустимы средства, не имеющие 

научной основы либо опирающиеся на псевдонаучные теории). 

94 Так, соrласно ст. 14 ЗаконаРФ от 18 апреля 1991 года Nl! 1026-1 (вред. от 31 марта 
1999 rода N2 68-ФЗ) «0 милиции», перечень спеuиа.1ьных средств, состоятих на вооруже
нии милипии, а также правила их применения устана'В.itиваются Правителъством РФ. 
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2. Понятие «специальных средств .. 

Специальные средства означают технические средства, неглас

но используемые ОРО для решения задач ОРД в соответствии 

с оперативно-розыскным законодательством. 

Специальные средства в ОРД подразделяют (классифицируют) 

на: 

-средства акустического контроля (для проелушивания и (или) 

фиксации речевых сообщений, иных звуков, представляющих опе

ративный интерес); 

-средства контроля сообщений технических каналов связи (для 

скрытого перехвата и (или) фиксации сообщений, передаваемых 

с помощью практически любых технических систем связи); 

-средства маркировки и выявления объектов (для идентифика

ции_или аутентификации объектов по наличию или характеристикам 

метки, определения местоnоложения объектов и создания условий 

принудительного эффективного следообразования); 

-поисковые средства (для обнаружения скрытых (скрывающих

ся) или утерянных объектов, представJ,яющих оперативный инте

рес, наnример: беспилотные летательные аппараты, оборудованные 

системами видеонаблюдения - по сути летающие компьютеры

разведчики, позволяющие не рисковать жизнью сотрудников, от

правляя их на рискованные задания в районы, занятые бандитски

ми группами; тех н и ческие средства для выяв;тения электронных 

устройств, предназначенных для негласнаго получения информа

ции- специальная и контрольно-измерительная аппаратура, а так

же средства вычислительной техники, позволяющие осуществлять 

поиск электронных устройств, предназначенных для негласнаго 

получения информации, в помещениях и технических средствах); 

-средства оперативной связи (для передачи команд, коорди на

ции действий участников ОРМ и т.д.). 

Здесь нужно иметь в виду следующее. Пунктом <б» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
предусмотрена ответственность за совершение должностнымлицом 

действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 

существенное нарушение nрав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества и го

сударства, с применением специальных средств. К специальным 

средствам применительно к данной норме относятся приспособле

ни я и устройства, которыми, как и оружием, может быть причинен 

вред жизни и здоровью людей, а также объектам материального мира 
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и окружающей среды. Специальные технические средства, при

меняемые в ОРД, в том числе специальные технические средства, 

предназначенные для негласнога получения информации к специ

альным средствам, применительно к п. «6» ч. 3 ст. 286 «Превышение 
ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ» УК РФ, не относятся 95 . 

Виды специальных технических средств, предназначенных 

(разработанных, прнспособленных, запрограммированных) для 

негласнаго получения информации в процессе осуществления 

ОРД определены постановлением Правительства РФ от 1 июля 
1996 года N2 770 (с нзм. от 15 июля 2002 года N2 526) 96 Это специ
альные технические средства для не гласного: 1) получения и реги
страции акустической информации; 2) визуального наблюдения 
и документирования; 3) проелушивания телефонных переговоров; 
4) перехвата и регистрации информации с технических каналов 
связи; S) контроля почтовых сообщений и отправлений; 6) исследо
вания предметов и документов; 7) проникновения и обследования 
помещений. транспортных средств и других объектов; 8) контроля 
за перемещением транспортных средств и других объектов; 9) по
лучения (изменения, уничтожения) информации с технических 

средств ее хранения, обработки и передачи; 10) отождествления 
(идентификации) личности 97• 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятию «средства оперативно-розыскной 
деятельностИ>>. 2. Что относят к средствам ОРД? 3. Каковы требо
вания к применению средств ОРД? 4. К какому виду средств ОРД 
относят закладное электронное устройство подслушивания или за

кладку- портативные магнитофон, радиопередатчик и др., которые 

негласно закладывают в объект оперативной заинтересованности 

(помещение, транспортное средство и др.) или его окружение для 

получения оперативно-значимой информации? 5. К какому виду 
средств ОРД относят так называемый «Щекотунчик»- скрываемое 

под одеждой на теле техническое устройство, которое позволяет 

обнаружить звукозаписывающий аnпарат путем незаметной для 

окружающих подачи сигнала в виде вибрации при нахождении 

вблизи работающего радиомикрофона, диктофона и т.п.? 6. Что 

9s См.: Определение Судебной КОJL11епш по ~ловным делам Верховноrо Суда РФ от 5 мар
та 2007 rода М 9-0 07-9 СС 11 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N'} l. С. 30, 
"См.: СЗ РФ. 1996. N! 28. Ст. 3382; 2002. ~' 29. Ст. 2965 
91 См.: СЗ РФ. 1 q96. N2 43. Ст. 4916. 
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относят к специальным средствам nрименительно к п. «б» ч. 3 ст. 
286 •Превышение должностных полномочий» УК РФ? 7. Дайте 
определение и приведите виды специальных средств. 8. Перечис
лите виды специальных технических средств, предназначенных 

для негласнога получения информации в процессе осуществления 

ОРД. Являются ли они предметом престуnления, nредусмотренного 

ч. 3 ст. 138 УК РФ? 



Алфавитный указатель понятий и терминов 98 

А 

Агент (также: права и обязанности агента) - 6.2 
Агент-дезинформатор- 6.2 
Агент-наводчик- 6.2 
Агент-связник- 6.2 
Агент- содержатель прикрытия- 6.2 
Агент- содержатель конспиративной квартиры- 6.2 
Агент- содержатель почтового адреса-- 6.2 
Агентура (агентурный аппарат) - 6.2 
Агентурное сообщение или агентурная записка (вид оперативно

розыскных документов)- 4.2 
Акт (вид оперативно-розыскных документов)- 4.2 
Антикриминалъная разведка- 12.3 

Б 

Беседа- 12.2 
Блокирование фигуранта - 10.4 

в 
Внешний (вневедомственный) контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью - 8.1 
Внутренний (ведомственный) контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью- 8.2 

г 

Государственный сыск или государственная сыскная деятельность-

1.1 

д 

Документ оnеративно-розыскной- 4.2 
Документирование оnеративно-розыскное или: документирование 

оперативное, документирование оперативно-служебное, документиро

вание уголовна-розыскное- 4.2 
Документирование оперативное: задачи и формы- 4.2 
Должностное лицо оперативио-розыскного органа- 5.4 

98 Адресные ссЫJIКИ: первая uифра указывает на номер главы, вторая- на номер параrрафа, 

где дано определение понятия, термшtа. 
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Дело оперативного учета (ДОУ)- 4.3 
Дело оперативной проверки и.ли дело предварительной оперативной 

проверки- 4.3 
Дело оперативной разработки- 4.3 
Дело оперативного розыска или розыскное дело- 11.3 

з 
Задачи оперативно-розыскной деятельности - 1.1 
Закон оперативно-розыскной ( «ФЗ «06 ОРД») - 1.3 
Закладное электронное устройство подслушивания или закладка -

13.2 
Законодательство в области оперативно-розыскной деятельности-

1.3 
Засада- 10.4 
Захват лица с поличным (оперативно-розыскная мера пресечения)-

10.4 
Зачистка или прочесыванне местности - 1 0.4 
Зашифрованное оперативно-розыскное мероприятие - 2.1 

и 

Изъятие документов, nредметов, материалов и сообщений (опера

тивно-розыскная мера пресечения) - 10.2 
Инсценировка оперативно-розыскная (разновидность криминали

стической инсценировки, то есть знтикриминальной инсценировки) -
2.2 (п. •оnеративный эксперименТ», сноска) 

Информационная система- 4.1 
Информационное обеспечение оперативно-розыскных органов 

(цели)- 4.1 
Информационный процесл;- 4.1 
Информация оnеративно-розыскная- 4.1 
Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельно

сти- 4.1 
Исследование предметов и документов (вид оперативно-розыскных 

мероприятий) - 2.2 
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности щrя 

подготовки и осуществления следственных и судебныхдействий- 7.2 
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в ка

честве повода и основания для возбуждения уголовного дела- 7.2 
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

в доказывании по уrоловным делам - 7.2 
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к 

Комплексный nлан контролируемой поставки- 2.2 
Контракт оперативно-розыскной- 6.1 
Контрразведвателъная теория- 1.2 
Контролируемая поставка (вид оперативно-розыскных мероприя

тий)- 2.2 
Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений 

(вид оперативно-розыскных мероприятий)- 2.2 
Конфидент- 6.2 
Конфиденuиальное сотрудниqество граждан с оперативно-розыск

ными органами- 6.1 
Криминалистическая операuия - 7.2 

л 

Легенда (в работе оперативных сотрудников)- 2.2 (п. •оперативное 
внедрение>) 

Лиuо, изучаемое в оперативно-розыскной деятельности (или фигу

рант, или объекr опера•ив.ной >аинтересов•иности)- HJ. 1 

2.2 

м 

Мера пресечения оперативно-розыскная- 10.4 

н 

Наблюдение (вид оперативно-розыскных мероприятий) - 2.2 
Наведение справок (вид оперативно-розыскных мероприятий) -

Негосударственная (частная) сыскная деятельность или негосудар

ственный сыск - 1.1 

о 

Обеспечение безопасности- 5.1 
Облава - 1 О .4 
Обследование помещею1й, зданий, сооружений, участков местности 

и транспортных средстА (вид оперативно-розыскных мероприятий) -
2.2 

Общие основания мя проведения оперативно-розыскных меро

приятий - 3.1 
Объекты оперативного внедрения- 2.2 
Объект оперативной заинтересованности (или фигурант, или лиuо, 

изучаемое в оперативно-розыскной деятельности)- 10.1 
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Обязанности оперативно-розыскных органов- 5.2 
Оперативная обстановка или оперативно-розыскная обстановка -

6.1 
Оперативник или оперативный сотрудник- 5.4 
Оперативный сотрудник штатный негласный- 5.4 
Оперативный сотрудник внештатный- 5.4 
Оперативно-проверочная (административная) работа- 9.1 
Оперативно-розыскная деятельность (ОРД)- 1.1 
Оперативно-розыскная операция- 2.1 
Оперативно-розыскная ситуация- 8.1 
Оперативно-розыскное доказательство- 4.3 
Оперативно-розыскной процесс- 4.3 
Оперативное внедрение (вид оперативно-розыскных мероприя

тий)- 2.2 
Оперативно-розыскное законодательство - 1.3 
Оперативно-розыскное обеспечение доступа к работам, свя

занным с эксплуатацией объектов, представляюшик повышенную 

опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей 

среды- 9.3 
Оnеративно-розыскное обеспечение доступа к сведениям, содержа

щим государственную тайну- 9.2 
Оnеративно-розыскное обесnечение контроля за частной сыскной 

и охранной деятельностью- 9.4 
Оперативно-розыскное мероприятие (ОРМ)- 2.1 
Оперативно-розыскное решение- 1.3 (последняя сноска главы). 
Оперативно-розыскной аппарат- 5.1 
Оперативно-розыскной закон- 1.3 
Оперативно-служебная деятельность - 1. 1 
Оперативное подразделение- 5.1 
Оперативный эксперимент (вид оперативно-розыскных мероприя

тий)- 2.2 
Опрос (вид оперативно-розыскных мероприятий) - 2.2 
Орган, осуществляющий оперативно розыскную деятельность или 

оперативно-розыскной орган (ОРО) - 5.1 
Ориентирующая информация- 2.1 
Отдел оперативный- 5.1 
Отделение оперативное- 5.1 
Отождествление личности (вид оnеративно-розыскных мероприя

тий)- 2.2 
Отчет (вид оперативно-розыскных документов) - 4.2 
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Поводы к осуществлению оперативно-розыскных мероприятий- 3.1 
Правоная основа оперативно-розыскной деятельности- 1.3 
Прерывание предоставления услуг связи и изъятие сообщений 

(оперативно-розыскная мера пресеченин)- 10.3 
Преследование по «горячим следам»- п. 10 «Контрольные вопросы 

И задаНИЯ» ГЛ. 11 
Преступное сообщество (преступная организация)- 12.3 
Принципы оперативно-розыскной деятельности- 1.1 
Принципы профилактической деятельности оперативно-розыскных 

орrанов-12.1 

Принципы работы с лицами, оказывающими содействие оперативно

розыскным органам- 6.3 

2.2 
Проверочная закупка (вид оперативно-розыскных мероприятий) -

Проверяемое (в оперативно-розыскной деятельности) лицо- 5.3 
Провакация (по ФЗ •Об ОРД») - 5.4 
Прокурарекий надзор за оперативно-розыскной деятельностью -

8.3 
Профилактика оперативно-розыскная- 12.1 
Профилактика преступлений индивидуальная- 12.1 
Профилактика преступлений общая- 12.1 
Профилактической деятельности (оперативно-розыскных органов) 

объекты - 12.1 
Прочесьшание местности или зачистка- 10.4 
Прочесыванне линейное- 10.4 
Прочесьшание кольцевое- 10.4 

р 

Разрабатываемое (в оперативно-розыскной деятельности) лицо- 4.3 
Рапорт (вид оперативно-розыскных документов)- 4.2 
Резулога ты оперативно-розыскной деятельности - 7.1 
Рекогносцировка - 10.4 
Руководство лицами, оказывающими содействие оперативно

розыскному органу- 6.3 

с 

Сбор образцов для сравнительного исследования (вид оперативно

розыскных мероприятий)- 2.2 
Сводка (вид оперативно-розыскных документов)- 4.2 

179 
12' 



Аllфавитныi указатепь 

Система теории оперативно-розыскной деятельности- 1.2 
Служебно-розыскная (служебная) собака - 11.2 (1 О .4) 
Снятие информации с технических каналов связи (вид оперативно-

розыскных мероприятий)- 2.2 
Содействие rраждан оперативно-розыскным органам - 6. 1 
Специальная техника в ОРД- 13.2 
Справка (вид оперативно-розыскных документов)- 4.2 
Стадии оnеративно-розыскного nроцесса- 4.3 
Сыщик-5.4 

т 
Теория государственной сыскной деятельности или общая теория 

государственного сыска- 1.2 
Теория оnеративно-розыскной деятельности (теория ОРД)- 1.2 
Теория оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 

дел -1.2 
Теория сыска или наука о сыске- 1.2 

у 

Уголовна-розыскная деятельность (работа)- 1.1 
Уголовна-розыскное право- 1.2 
Условия основные проведения оперативно-розыскных мероприя

тий- 3.2 
Условия особые проведения оперативно-розыскных мероприятий-

3.2 
Условия экстренного характера проведения оnеративно-розыскных 

мероприятий- 3.2 
Учеты оперативно-розыскные- 4.1 

ф 

Фигурант (или объект оперативной заинтересованности, или лицо, 

изучаемое в оперативно-розыскной деятельности)- 10.1 
Функции оперативно-розыскной деятельности - 1. 1 

ц 
Цели оперативно-розыскной деятельности- 1.1 
Цели оперативно-розыскной профилактики- 12.1 
Цензура корреспонденции осужденных и лиц, содержащихся nод 

стражей- 2.2 
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«Щекотун'iИК» (жаргон оnеративника)- 13.2 

я 

Явка-6.3 

Явоqная квартира- 6.3 
Явочный nункт- 6.3 
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Овчинекий В. С. Интерпол в вопросах и ответах. М.: Инфра-М, 2001. 

320 с. 

К главе 12 

Бодренков В. Оперативно-розыскное предупреждение преступле

ний //Законность. 2007. N2 9. С. 50. 
Косевич Н. Р. Профилактика преступности несовершеннолетних 

в малых и средних городах: Учеб. пособие дЛЯ вузов 1 Под ред. Ю. М. Ан
тоняна. М.: Щит-М, 2004. 270 с. 

Па н Т. Д. Оперативно-розыскная деятельность и организация 

оперативно-розыскной работы по делам о бандитизме и преступлени

ях, совершенных бандитами. Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2001. 
82 с. 

Тайбаков А. А. Проблемы предупреждения и профилактики корыст

ной преступности: Учеб. пособие/ Под науч. ред. В. П. Сальникова; 

МВД РDссии. С.-Пб ун-т. Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. гос. ун-та, 

2000. 52 с. 

К главе 13 

Аистов А. И. Использование прибора GPS в следственных и опе
ративных действиях 1 А. И. Аистов, А. Н. Мельников, А. В. Куницы
иа//Следователь. 2005. N2 \0 (90). С. 17-\8. 

Постановление Правительства РФ от 1 июля 1996 года Ng 770 
•Об утверждении Положения о лицензировании деятельности фи

зических и юридических лиц, не уполномоченных на осушествление 

оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, про

изводством, реализацией. приобретением в uелях nродажи, ввоза 

в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных тех-

187 



Рекомендуемая nитература 

нических средств, предназначенных (разработанных, приспособлен

ных, запрограммированных) для негласнаго получения информации, 

и перечия видов специальных технических средств, предназначен

ных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) 

для негласнаго получения информации в процессе оперативно

розыскной деятельности>// Собрание законодательства РФ. 1996. 
N! 28. Ст. 3382. 

Указ ПрезидентаРФ от 1 сентября 1995 года N2 891 «Об упоря
дочении организации и проведения оперативно-розыскных меро

приятий с использованием технических средств• // СЗ РФ. 1999. 
N2 24. Ст. 2954. 

Приказ МинистерстваРФ по связи и информации от 25 ию;rя 
2000 года N2 130 •О порядке внедрения системы технических средств 
по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях теле

фонной, подвижной и беспроводной связи и переанального радио

вызова общего пользования• // Бюллетень нормативных актов феде
ральных органов исполнительной власти. 2000. N2 34. С. 50-53. 

Вехов В. Возможности СОРМ при расследовании тяжких и особо 

тяжких престуnлений //Законность. N! 12. С. 16-18. 
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АТМАЖИWВ Валерий Михайлович (р. 1948), проф. (1997), заслу
женный юрист РФ, начальник кафедры организации ОРД Академии 

управления МВД России. 

Оси. труды: О законодательном регулировании оnеративно

розыскной деятельности: науч. доклад (в соавт.). М., 2003; К вопросу 
о системе оценки результатов розысJ<ной работы органов внуrренних 

дел (в соавт.) («Проблемы розыскной работы органов внутренних дел: 

материалы научно-практической конференции 14-15 июня 2007 г. Са

ратов, 2008). 
БАСТРЫКИЯ Александр Иванович (р. 1953), д-р юрид. наук, nроф., 

заслуженный юрист РФ (2007), награжден знаками «Почетный работе 
ник юстиции России», «Почетный работник Прокуратуры Российской 

Федерации•, медалью А.Ф. Кони. С 22 июня 2007 г.- ПредседатеЛЪ 

Следственного комитета nри прокуратуре РФ. Автор около 130 науч
ных трудов. 

Оси. труды: Розыск, дознание, следствие: Учеб. nособ. (в соавт.). Л., 

1984; Криминалистика: У'!ебник (соавт. и соредак.). М., 2001. 
БЕЛКИН Рафаил Самуилович (1922-2001), д-р юрид. наук, nроф., 

заслуженный деятель науки России, уча-стник Великой Отечественной 

войны, имеет государственные натрады. Один из ведущих российских 

ученых-криминалистов. С середины 60-х rr. ХХ в. активно исследовал 
в отечественной криминалистике проблемы оперативно-розыскной 

деятельности. В 1973 г. выступил с обоснованием необходимости при

знания теории ОРД самостоятельной наукой (см.: Белкин Р. С. Крими

налистика и новые области научного знания 11 Труды Омской ВШМ 
МВД СССР. Вып. 16. 1973. С. 3-15). 

Оси. труды: Фактор внезапности, его учет и использование nри рас

следовании преступлений. М., 1995; Курс криминалистики. М., 2001; 
Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001 и др. 

БОБРОВ Виталий Георгиевич (р. 1932), д-р юрид. наук, проф., ака
демик МеЖдународной академии информатизации, заслуженный дея

тель науки РФ, проф. кафедры организации ОРД Академии управле

ния МВД России. Его работами закладывались основы современной 

оnеративно-розыскной теории. 

Оси. труды: Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Осно

вания и условия nроведения оперативно-розыскных мероприятий: 

лекция. М., 2003; Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные 
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вопросы теории и практики (в соавт.) //Государство и право. 2005. Nq 3 
с. 23-3!; 

БОГДАНОВ Борис Ермолаевич (1922-1995), д-р юрид. наук. Один 
из основоположников научной школы органов внутренних дел вобла

сти сыска. 

ВИНБЕРГ Абрам И'Ьич (1908-1989), д-р юрид. наук, проф., заслу
женный деятель науки России, один из ведущих отечественных крими

налистов. С 50-х rr. ХХ в. активно исследовал проблемы оперативно
розыскной деятельности в отече-ственной криминалистике. 

Осн. труды: Криминалистика. Вып. 1. Введение в криминалисти
ку (лекции для слушателей ВЮА). М., 1950; Криминалистика. Разд. 1. 
Введение в науку. М., 1962; Судебная экспертология (общетеоретиче
ские и методологические проблемы судебных экспертиз (в соавт.). Вол

гоград, 1979. 
ВОЗГРИН Игорь Аоександрович (1929-2005), д-р юрид. наук, проф .. 

заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель иауки РФ. В своих тео

ретических работах всегда обращался к актуальным проблемам в об

ласти криминалистики, }толовного процесса и оперативно-розыскной 

деятельности. 

ГРЕБЕЛЬСКИЙ Дмитрий Владимирович (1914-1986), д-р юрид. 
наук, проф., соавтор первых учебников по оперативно-розыскной 

деятельности - i<Предотврашение и раскрытие преступлений аппара

тами БХСС• (1965 г.), «Основы оперативно-розыскной деятельности 

(1966 г.). Внес существенный вклад в разработку вопросов предмета 

и методологии теории ОРД. 

ГУРОВ Александр Иванович (р. l945), д-р юрид. наук (1988). Внес 
значительный вклад в станов,1ение и развитие теории ОРД органов 

внутренних дел. 

Оси. труды: Профессиональная преступность: Прошлое и совре

менность. М., 1990; Тайна красной ртути: Спектакль на фоне Кремлев
ской стены в 5 д. с nрологом и эпилогом. М., l995. 
ЗАЖИЦКИЙ В. И., д-р юрид. наук, проф. кафедры утоловного пра

ва и уголовного процесса Академии ФСБ России. Исследует проблемы 

ОРД в науке уголовного процесса. Дисс .... д-ра юрид. наук •Научные 
основы использования в уголовном процессе результатов оперативно

розыскной деятельности» защишена в 2002 г. 

Оси. труды: Комментарий к Федеральному закону <<Об оперативf!о

розыскной деятельности• j Отв. ред. А. Ю. Шумилов. М., 1997; 
Оперативно-розыскная деятельность и уrо,1овное судопроизвод

ство// Российская юстиция. 2001. NJ 3. С. 45-47; Проблемы принци-
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nов оперативно-розыскной деятельности /1 Государство и nраво. 2001. 
NQ 7. С. 70-76; и др. 

ЗАКАТVВ Александр Александрович (р. 1941), д-р юрид. наук (1988), 
nроф. (1990), заслуженный деятель науки РФ (1996). В настоящее вре
мя- nрофессор Болтоградекой академии МВД России. Представитель 

~криминалистической школы)>, активно работал над вопросами сыска. 

Оси. труды: Ложь и борьба с нею. Волгоград, 1988; Розыскная дея
тельность. Волгоград, 1988; Криминалистическое учение о розыске. 
Волгоград, 1988; соавтор и сорелактор учебников криминалистики 
1993, 1995, 1998,2000 годов. 

КИРСАНОВ Зиновий Иванович (1929-2006), д-р, юрид. наук (1997), 
nроф. (1980), заслуженный деятель науки РФ, имеет ряд государствен
ных наград. Работал преподавателем, старш11м преподавателем, доцен

том, профессором, заместителем начальника1 начальником кафедры 
криминалистики Высшей школы КГБ СССР- Академии ФСБ России. 

Первым стал разрабатывать проблему криминалистического обеспече-. 

ния контрразведКИ. Под его руководством и при его непосредственном 

участии были со:wаны первые nрограммы сnециализированного курса 

•Криминалистическое обеспечение контрразведывательной деятель

ности». 

Осн. труды: Криминалистические учения о механизме преступле

ния и его отражении. М., 1994; Теоретические основы криминалисти
ки. Учеб. nособ. М.: в/ ч 33965, 1998. 

ЛЕКАРЬ Антон Григорьевич (1918-1992), д-р. юрид. наук, проф., 
возглавлял с 1956 г. по 1963 г. вновь образованную кафедру оператив

ной работы органов внутренних дел Высшей школы МВД СССР. За

щищенная в 1963 г. докторская диссертация - первая по проблемам 

оперативно-розыскной деятельности. В 1963 г. назначен заместителем 

начальника Высшей школы, вnоследствии работал nервым заместите

лем начальника и начальником штаба МВД СССР. а также заместите

лем начальника ВНИИ МВД СССР, где в семидесятых годах ХХ века 

праволились фундаментальные исследования в области ОРД. 

ЛУКАШОВ ВладимирАндреевич (1925-1999), д-р юрид. наук, проф., 
заслуженный юрист РСФСР, один из основоположников теории 

оперативно-розыскной деятел~ности. 

Осн. труды: Оnеративно-розыскная деятельность: Учебник. М., 

2n04 (в соавт.). 
МЕШКОВ Владимир Михайлович (р. 1954), д-р юрид. наук, проф., за

служенный юрист России. В 1974 г. постуnил в ВЮЗИ, совмещая учебу 
с работой. С 1977 г. следователь, старший следователь, начальник след-
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ственного отделения органов МВД СССР. Окончил адъюнктуру Ки

евской Высшей школы МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского. В 1990-
1996 гг. работал в Нижегородской высшей школе МВД РФ - препо

давателем кафедры криминалистики, затем - начальником кафеnры 

профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

С 1996 г. является заместителем начальника Калининградского юрИди

ческого института МВД России. 

Оси. труды: Теория и практика использования временных связей 

и отношений при расследовании преступлений. Нижний Новгород, 

1994; Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации по
лученной информации в ходе предварительного следствия: Учебно

практическое пособие. М., 1999 (в союп.). 
ОВЧИНСКИЙ Владимир Семенович (р. 1955), д-р юриn. наук, генерал

майор милиции в отставке, Почетный сотрудник МВД России. Окон

чил Омскую высшую школу МВД СССР. В 1997-1999 г. возглавлял 

Национальное центральное бюро Интерпола в Москве. С 2004 г.- со

ветник Председатеяя Конституционного Суда РФ. Автор многих r~у

бликаций по nроблемам криминологии и ОРД. 

Осн. труды: Постперестройка. М., 1990 (в соавт.); Мафия: необъяв
ленный визит. М., 1993; Стратегия борьбы с мафией. М., 1993; Борьба 
с мафией в России. М., 1993 (в соавт.); Основы борьбы с организован
ной преступностью. М., 1996 (в соавт.); Интерпол: в вопросах и отве
тах. М., 2000; XXI век против мафии. М., 2001; разделы в учебниках 
Оперативно-розыскная деятельность. М., 2001, 2004. 
ОВЧИНСКИЙ Семен Самуиловu•t (1922-1993), д-р юрид. наук 

(1980 г.), проф. В 1970-х голах осушествлял ряn исследований вобла

сти ОРД во Всесоюзном научно-исследовательском институте МВД 

СССР. 

Оси. труды: Оперативно-розыскная информаuия. М., 2000; Теория 
оnеративно-розыскной nеятельности. М., 2006; Преступное насилие. 
Престуnность в городах. М., 2007. 

ПОПОВ Владимир Иванович (1907-1999), д-р юрИд. наук (1966), 
nроф. (1967). Докторская диссертация на тему •Розыскная деятель
ность при расследовании nреступлений». 

Осн. уруды: Розыскная работа следователя. М., 1950; О теории розы
ска. М., 1966; Розыск в широком смысле. М., 1972; Розыскная деятель
ность при расследовании nрестуnлений. М., 1977; и др. 

СИНИЛОВ Григорий Карпович (р. 1923), д-р юрид. наук, проф. (1983), 
заслуженный деятель науки России. Докторская nиссертация •Право

вые, информационные и тактические основы оперативно-розыскной 
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деятельности советской милиuии» (1983 г.). Один из признаннъrх лиде
ров теории оперативно-розыскной деятельности. Область научных ис

следований - лредмет1 система и методология теории ОРД; правовые, 
организационные и информаuионные основы деятельности субъектов 

ОРД по борьбе с преступностью; этические основы ОРД; оперативно

розыскное обеспечение утоловного судопроизводства. 

Оси. труды: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. Изд. 
2-е, доп. и перераб. М., 2004 (в соавт. и соред.); Теория оперативно
розыскной деятельности. Краткий учебный курс. М., 2006 (в соавт. 
и соред.). 

СМАЮРИНСКИЙ Борис Павлович (р. 1948), д-р юрид. наук (1990). 
ШУМИЛОВ Александр Юльевич (р. 1956), д-р юрид. наук, проф. 

Академии ФСБ России, руководитель учебно-методической секции 

утоловно-розыскного права. В течение 26 лет находился на службе вор
ганах гасбезопасности СССР н России. Участник разработки проектов 

первых российских законов об оперативно-розыскной деятельности 

и федеральных органах безопасности (начало 1990-х годов). Основа

тель и главный редактор всероссийского вневедомственного научно

практического журнала «Оперативник (сыщик)». 

Оси. труды: Проблемы законодательного регулирования 

оперативно-розыскной деятельности в России: Монография. М., 1997; 
Начала уголовна-розыскного права: Монотрафия.М., 1998; Юридиче
ские основы оперативно-розыскных мероприятий: Учебно-практич. 

пособ. М., 1999; Основы уголовна-правовой оценки сыскной информа
uии: Монография. М., 2000; Основы уголовна-розыскного права (пра
вовое регулирование оперативно-розыскной деятельности). Общая 
часть: Учеб. пособ. М.,2000; О преподавании в юридических вузах учеб

ного курса <•Основы российского уголовна-розыскного права» // Госу
дарство и право. 2000. NQ 8. С. 76-78; Словарь оперативно-розыскной 
деятельности. М., 2004; К формированию утоловно-розыскного пра
ва // Правоведение. 2005. N2 1. С. 45-51; Курс основ оперативно
розыскной деятельности: Учебник для вузов. 3-е изд., доп. и пере

раб. М., 2008. 
ЯБЛОКОВ Николай Павлович (р. 1925), д-р юрид. наук (1972), проф. 

(1977), заслуженный юрист РСФСР (1986), заслуженный деятель нау
ки России (2000), с 1985 года заведующий кафедрой криминалистики 
МГУ. Активно исследует проблемы оперативно-розыскной деятельно

сти в отечественной криминалистике. 

Оси. труды: Расследование организованной иреступной деятеm.

ности: практич. пособие. М., 2002; Криминалистика: Учебник для ву-
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зов и юридических факультетов. М., 2003-2005; Криминалистические 
основы оперативно-розыскной деятельности 11 Вестник МГУ. Серия 
Право. 2001. NQ 1 С. 22-28; Криминалистические основы оперативно
розыскной деятельности //Следователь. 2007. N! 6 (110). С. 45-51; 
и др. 

ЯКИМОВИвапНиколаевич (1884-1954),д-р юрид. наук(1947), проф., 

первый заведуЮщий кафедрой криминалистики МГУ (1950-1954), 
один из пионеров отечественной криминалистики. В 1924-1937 rr. 
работал старшим инспектором, а затем консультантом в Московском 

уrоловном розыске и в Центральном уnравлении утоловного розыска 

НКВД. Им последовательно проводилась мысль о том, что крими
налистические средства и методы должны nоступать на вооружение 

не только следователей и экспертов-криминалистов, но и оператив

ных сотрудников утоловного розыска (иными словами, оперативно

розыскная деятельность признавалась объектом криминалистики, на

ряду с деятельностью органов предварительного следствия). Его книгу 

•Криминалистика. Уголовная тактика. правомерно считают учебным 

пособием как по криминалистике, так и по ОРД. 

Оси. труды: статьи •Опыт уголовного розыска. в журнале «Рабоче

крестьянская милиция •. 1923. NQ 5, 6, 7; Практическое руководство 
к расследованию преступлений. М., 1924; Криминалистика: руковод
ство по уrоловной технике и тактике. М., 1925; Современное розыскное 
искусство. М., 1926: Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929. 



Приложение 

РОССИЙСКАЯ Ф~ЕРАЦИЯ 

ОБОПЕРАТИ~~g~:~:~~~~О~А~~~ТЕЛЬНОСТИ 
Принят ГосударственнойДумой 5 июля 1995 rода 

(вред. Федеральных законов от 18.Q7.1997 NQ 101-ФЗ, от 21.07.1998 
NQ 117-ФЗ, от 5. 01.1999 NQ 6-ФЗ, от 30.12.1999 NJ 225-ФЗ, 

от 20.03.2001 NQ 26-ФЗ, от 10.01.2003 NQ 15-ФЗ, от 30.06.2003 NQ 86-ФЗ, 
от 29.06.2004 NQ 58-ФЗ, от 22.08.2004 NQ 122-ФЗ, от 2.12.2005 

NJ 150-ФЗ, от 24.07.2007 NQ 211-ФЗ, от 24.07.2007 NJ 214-ФЗ, 
от 29.04.2008 NQ 58-ФЗ, от 22.12.2008 NQ 272-ФЗ, от 25.12.2008 

NJ 280-ФЗ, от 26.12.2008 NQ 293-ФЗ) 
Настоящий Федеральный закон определяет содержание оперативно

розыскной деятельности, осуществляемой на территории Российской 
Федерации, и закрепляет систему гарантий закотюсти при проведении 

оперативно·розыскных мероприятий. 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Оперативно-розыскная деятельность 
Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осу

ществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов, уполномоченных на то настоящим Фе

деральным законом (далее - орrаны, осуществляющие оперативно

розыскную деятельность), в пределах их полномочий nосредством 

проведения олерати вно-розыскных мероприятий в целях защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собствен

ности, обеспечения безопасности общества и rосударства от престуцных 

посягательств. 

Статья 2. Задачи оперативно-розыскной деятельности 
Задачами оперативно-розыскной деятельности являются: 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие nреступле-

ний, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших; 

осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 

следствия и суда, уклоняющихся от уrоловноrо наказания, а также ро

зыска без вести проnавших; 
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добывание информации о событиях или действиях (бездействии), 

создающих угрозу государственной, военной, экономической или эко

логической безопасности Российской Федерации; 

(Вред. Федерального закона от 2 декабря 2005 года М 150-ФЗ). 
установление имущества, подлежащего конфискаuии. 

(Абзац введен Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
М280-ФЗ). 

Статья 3. Принципы оперативно-розысююй деятельности 
Оперативно-розыскная деятельность основывается на консти

туционных принцилах законности, уважения и соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспира

ции, сочетания гласных и негласных методов и средств. 

Статья 4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 
Правоную основу оперативно-розыскной деятельности состав

ляют Конституция Российской Федерации, настоящий Федераль

ный закон, другие федеральные законы и припятые в соответствии 

с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов 

государственной власти. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

издают в nределах своих полномочий в соответствии с законода

тельством Российской Федерации нормативные акты, регламенти

рующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Статья 5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

Органы (должностные лица), осуществляющие оперативно
розыскную деятельность, при nроведении оперативно-розыскных 

мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав человека 

и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и се

мейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонден

ции. 

(Часть первая введена Федеральным законом от 5 января 1999 года 
Мб-ФЗ). 

Не допускается осуществление оперативно-розыскной деятель

ности для достижения целей и решения задач, не предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляюших 

оперативно-розыскную деятельность, привели к нарушению его прав 

и свобод, вправе обжаловать эти действия в вышестоящий орган, осу 
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-.отвпяющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору или 
а-у,~~, 

ё
о, виновность которого в совершении преступления не до
в установленном законом порядке, то есть в отношении ко

в возбуждении утоловного дела отказано либо уголовное дело 

щено в связи с отсутствием события преступления юш в связи 

.оrоуrствием в деянии состава преступления, и которое располагает 
1!f11К'1~:ми проведения в отношении его оперативно-розыскных меро

тий и полагает, что при этом были нарушены его права, вправе 

ебовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

тельность, сведения о полученной о нем информации в преде

о ,!~опускаемых требованиями конспирации и исключающих 

можность разглашения государственной тайны. В случае, если 

'lу,11ет отказано в предоставлении запрошенных сведений или если 
1'1811Нное лицо полагает, что сведения получены не в полном объ

..,., оно вправе обжаловать это в судебном порядке. В процессе 
IIIОСМотрения дела в суде обязанность доказывать обоснованность 

I'I'ICIII в предоставлении этому лицу сведений, в том числе в полном 
olwмe, возлагается на соответствующий орган, осуществляющий 
8111р1тивно-розыскную деятельность. 

8 целях обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения 
.-па орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, 

tiiiiH предоставить судье по его требованию оперативно-служебные 
IОJСУМенты, содержащие информацию о сведениях, в предоставле

НИИ которых было отказано заявителю, за исключением сведений 

t nцах, внедренных в организованные преступные группы, о штат
IWХ негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно

tftwскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие 

!Jia конфиденциальной основе. 
8 случае признания необоснованным решения органа, осушествляю

•rо оnеративно-розыскную деятельность, об отказе в предоставлении 

1180(\ходимых сведений заявителю судья может обязать указанный орган 

JIРедоставить заявителю сведения, предусмотренные частью четвертой 

lllатоящей статьи. 
(JJ ред. Федерального закона от 2 декабря 2005 года N!! 150-ФЗ). 
Полученные в результате проведения оперативно-розыскных 

IIРОПриятий материалы в отношении лиц, виновность которых 

l·ооаершении преступления не доказана в установленном законом 

IIОр~дке, хранятся один год, а затем уничтожаются, если служебные 

/IIITepecы или правосудие не требуют иного. Фонограммы и друmе 

197 



ПриnОI(ение 

материалы, полученные в результате проелушивания телефонных 

и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено 

уголовное дело~ уничтожаются в течение шести месяцев с момента 

прекращения прослушивания, о чем составляется соответствующий 

протокол. За три месяца до дня уничтожения материалов, отражаю

щих результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведеиных 

на основании судебного решения, об этом уведомляется соответ

ствующий судья. 

(Вред. Федерального закона от 20марта 2001 года М 26-ФЗ). 
Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, запрещается: 

проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой

либо политической партии, общественного и религиозного объеди

нения; 

принимать негласное участие в работе федеральных органов го

сударственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а так

же в деятельности зарегистрированных в установленном порядке 

инезапрещенных политических партий, общественных и религиоз

ных объединений в целях оказания влияния на характер их деятель

ности; 

разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновен

ность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе 

имя граждан и которые стали известными в процессе проведе

ния оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными зако

нами; 

подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме 

к совершению противоправных действий (провокация); 

(Вред. Федерального закона от 24 июля 2007 года М 211-ФЗ) 
фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятель-

ности. 

(Вред. Федерального закона от 24 июля 2007 года М 211-ФЗ). 
При нарушении органом (должностным лицом), осуществляю

щим оперативно-розыскную деятельность, прав и законных интере

сов физических и юридических лиц вышестояший орган, прокурор 

либо судЫ! в соответствии с законодательством Российской Федера

ции обязаны принять меры по восстановлению этих прав и законных 

интересов, возмещению nричиненного вреда. 
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Нарушения настоятего Федерального закона при осуmествлении 

оперативно-розыскной деятельности влекут ответственность, предусмо

тренную законодательством Российской Федерации. 

Гnава 11. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Статья б. Оперативно-розыскные мероприятия 

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности прово-

дятся следующие оперативно-розыскные мероприятия: 

1. Опрос. 
(Вред. Федерального закона от 5 января 1999 года М 6-ФЗ). 
2. Наведение справок. 
3. Сбор образцов мя сравнительного исследования. 
4. Проверочная закупка. 
5. Исследование предметов и документов. 
б. Наблюдение. 

7. Отождествление личности. 
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков мест

ности и транспортных средств. 

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных со-
общений. 

1 О. Проелушивание телефонных переговор~в. 
11. Снятие информации с технических каналов связи. 
12. Оперативное внедрение. 
1 3. Контролируемая поставка. 
14. Оперативный эксперимент. 
Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий 

может быть изменен или дополнен только федеральным законом. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероnриятий исполь

зуются информационные системы~ видео- и аудиозапись, кино

и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не на

носящие ущерба жизОJи и здоровью людей и не причиняющие вреда 

окружающей среде. 

Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с контролем nо

чтовых отnравлений, телеграфных и иных сообщений, nроелушива

нием телефонных переговоров с nодключением к станционной аппа

ратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 

собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих 

услуги и средства связи, со снятием информации с технических ка

налов связи~ проводятся с использованием оnеративно-технических 

сил и средств органов федеральной службы безопасности, органов 
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внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и nсихотропных веществ в порядке, определяемом межведом

ственными нормативными актами или соглашениями между органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

(Вред. Федеральных законов от 30 декабря 1999 года М! 225-ФЗ, 
от 30 июня 2003 года М! 86-ФЗ). 

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно

розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного 

участия в организации и проведении оперативно-розыскных ме

роnриятий, исnользуя помощь должностных лиц и специалистов, 

обладающих научными, техническими и иными специальными 

знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной 

и негласной основе. 

Заnрещается проведение оперативно-розыскных мероприяТий 

и исnользование сnециальных и иных технических средств, предна

значенных (разработанных, присnособленных, запрограммирован

ных) ДJIЯ негласнаго получения информации, не уполномоченными 

на то настоящим Федеральным законом физическими и юридиче

скими лицами. 

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за ее пределы специ

альных технических средств, предназначенных для негласнаго по

лучения информации, не уполномоченными на осуществление 

оnеративно-розыскной деятельности физическими и юридическими 

лицами подлежат лицензированию в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

(Вред. Федерального закона от JОЯнваря 2003 года М! 15-ФЗ). 
Перечень видов специальных технических средств, предназна

ченных для негласнога nолучения информации в процессе осу

ще,ствления оперативно~ розыскной деятельности, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Разработка, производство, реализация и nриобретение в целях 

продажи специальных технических средств, предназначенных для 

негласнога nолучения информации, индивидуальными предприни

мателями и юридическими лицами, осуществляющими предприни

мательскую деятельность, подлежат лицензированию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

(Часть девятая введена Федеральным законом от 10 января 2003 года 
М! 15-ФЗ). 

Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных меро
приятий 
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Основаниями ддя nроведения оnеративно-розыскных мероприятий 

являются: 

1. Наличие возбужденного уголовного дела. 
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оnеративно

розыскную деятельность, сведения о: 

1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенно
го противоправного деяния, а также о лицах, ·его подготавливающих, 

совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 

2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 
государственной, военной, зконом:ической или экологической 

безоnасности Российской Федерации; 

(Вред. Федерального закона от 2декабря 2005 года М 150-ФЗ). 
3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда 

или у.клоняющихся от уголовного наказания; 

4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неоnознанных 
труnов. 

3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, 
органа дознания или определения суда по уголовным делам, нахо

дящимся в их производстве. 

(Вред. Федерального закона от 24 июля 2007 года М! 214-ФЗ). 
4. Запросы других органов, осуществляющих операт.и.вно

розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей .. 
статье. 

5. Постановление о применении мер безоnасности в отношении 
защищаемых лиu, осуществляемых уполномоченными на то госу

дарственными органами в порядке, nредусмотренном законодатель

ством Российской Федерации. 

6. Запросы международных nравоохранительных организаций 
и nравоохранительных органов иностранных государств в соответ

ствии с международными договорами Российской Федерации. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

в пределах своих полномочий вправе также собирать данные, необ

ходимые для принятия решений: 

1. О допуске к сведениям, соста!\IU\ющим государственную тайну. 
2. О допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, пред

ставляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, 

а также ддя окружающей среды. 

3. О доnуске к участию в оnеративно-розыскной деятельности или 
о доступе к материалам, нолуLJ.енным в результате ее осуществления. 
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4. Об установлении или о поддержании с лицом отношений со
трудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных 

мероnриятий. 

5. По обесnечению безопасности органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность. 

6. О nредоставлении либо об аннулировании лицензии на осу
ществление частной детективной или охранной деятельности, о пе

реоформлении документов, nодтверждающих наличие лицензии, 

о выдаче (о продлении срока действия, об аннулировании) удосто

верения частного охранника. 

(Вред. Федерального закона от 22 декабря 2008 года М 272-ФЗ). 
7. О достоверности nредставленных государственным или муни

ципальным служащим либо гражданином, nретендующим на долж

ность судьи, предусмотренных федеральными законами сведений 

при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом 

Президентом Российской Федерации. 

(Пункт введен Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N9 280-ФЗ). 

Статья 8. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 
Гражданство, национальность, пол, место жительства, имуще

ственное, должностное и соцм.альное положение, принадлежиость 

к общественным объединениям. отношение к религии и политические 

убеждения отдельных лиu не являются преrLЯтствием для проведения 

в отношении их оперативно-розыскных мероnриятий на территории 

Российской Федерации, если иное не nредусмотрено федеральным 

законом. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые огра

ничивают конституционные права человека и гражданина на тайну 

переnиски, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, nередаваемых по сетям электрической и почтовой связи, 

а также право на неnрикосновенность жилища, допускается на основа

нии судебного решения и при наличии информации: 

(Вред. Федерального закона от 5 января 1999 года М 6-Ф 3). 
l. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершен

ного противоправного деяния, по которому производство предвари

тельного следствия обязательно. 

2. О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 
противоправное деяние, по которому производство предварительного 

следствия обязательно. 
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3. О событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу госу
дарственной, военной, экономической или экологической безопасности 

Российской Федерации. 

(Вред. Федерального закона от 2 декабря 2005 года Nl 150-ФЗ). 
В случаях, которые не терпят отлагательства и могут nривести 

к совершению тяжкого или особо тяжкого nрестуnления, а также 

при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), соз

дающих угрозу государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности Российской Федерации, на основании 

мотивированного постановления одного из руководителей органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускает

ся проведение оперативно-розыскных мероприятий, предусмотрен

ных частью второй настоящей статьи, с обязательным уведомлением 

суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала 
проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осу

ществляющий, обязан получить судебное решение о проведении 

такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его 

проведение. 

(Вред. Федерального закона от 2 декабря 2005 года Nl 150-ФЗ). 
Проелушивание телефонных и иных переговоров допускается 

только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совер

шении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких 

преступлений. а также лиц, которые могут располагать сведениями 

об указанных nреступлениях. Фонограммы, полученные в результате 

проелушивания телефонных и иных пере говоров, хранятся в опеча

танном виде в условиях, исключающих возможность их проелуши

вания и тиражирования посторонними лицами. 

(Часть четвертая введена Федеральным законом от 20 марта 
200 I года Nl 26-ФЗ, вред. Федерального закона от 24 июля 2007 года 
Nl 2II-Ф3). 

В случае возбуждения уголовного дела в отношении лиuа, теле

фонные и иные переговоры которого проелушиваются в соответ

ствии с настоящим Федеральным законом, фонограмма и бумажный 

носитель записи переговоров передаются следователю для при

общения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. 

Дальнейший nорядок их использования определяется уrоловно

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

(Часть пятая введена Федеральным законом от 20 марта 2001 года 
Мl2б-ФЗ). 
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В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности 

отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной 

форме разрешается проелушивание переrоворов, ведущихся с их 

телефонов, на основании постановления, утвержденного руково

дителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель

ность, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) 

в течение 48 часов. 
Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, 

веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо 

оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или 

оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность~ а равно лиц, оказывающих им 

содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного 

руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея

тельность. 

Проведение оперативиоrо эксперимента допускается только в це

лях выявления, предупреждения, nресечения и раскрытия престу

пления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого престулления, 

а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливаю

щих, совершающих или совершивших. 

(Вред. Федерального закона от 2 декабря 2005 года N!! 150-ФЗ 
и от 24 июля 2007 года N!! 211-ФЗ!. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по осно

ваниям, предусмотреfiным пуюсrами 1-4, 6 и 7 части второй статьи 
7 fiастоящего Федерального закона, запрещается осуществление 
действий, указанных в пунктах 8-11 части первой статьи 6 настоя
щего Федерального закона. 

(Вред. Федерального закона от 25 декабря 2008 года N!! 280-ФЗ). 
Оперативно-розыскные мероприятия, обеспечивающие безопас

ность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

проводятся в соответствии с настоящим Федеральным законом и ис

КJIЮчительно в пределах полномочий указанных органов, установR 

ленных соответствующими .законодательными актами Российской 

Федерации. По основаниям, предусмотренным пунктом 5 части второй 
статьи 7 настоящего Федерального закона, разрешается осуществлять 
действия, указанные в пунктах 8-11 части первой статьи 6, без су
дебного решения л.ри наличии согласия гражданина в письменной 

форме. 

Статья 8. Особетюсти проведения оперативными подразделениями 
органов федеральной службы безопасности оперативно-розыскных мера-
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приятий в сфере осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства 

В целях определения факта установления иностранным инве

стором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, 

контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегиче

ское значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, а также факта наличия между иностранным инве

стором и третьими лицами соглашения и (или) их согласованных 

действий, направленных на установление такого контроля, опера

тивные подразделения органов федеральной службы безопасности 

вправе проводить предусмотренные статьей 6 настоящего Феде
рального закона оперативно-розыскные мероприятия. Результаты 

оперативно-розыскной деятельности оnеративных nодразделений 

органов федеральной службы безоnасности могут использоваться 

в доказывании по указанным в статье 1 S Федерального закона «0 по
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо

роны страны и безопасности государства• судебным искам. 

(Статья введена Федеральным за~<оном от 29 апреля 2008 года 
М58-ФЗ) 

Статья 9. Основания и порядок судебного рассмотрения мате
риалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий 

Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав 

граждан иа тайну переписки, телефонных пере говоров, почтовых, . 
телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электриче

ской и почтовой связи, на неприкосновенность жилища при прове

дении оперативно-розыскных мероприятий осушествляется судом, 

как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту 

нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. Указанные 

материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей едино

лично и незамедлительно. Судья не вправе отказать в рассмотрении 

таких материалов в случае их представления. 

Основанием для решения судьей вопроса о проведении оперативно

розыскного мероприятия, ограничиваюшего конституционные права 

граждан, указанные в части первой настоящей статьи, является моти

вированное постановление одного из руководителей орrана, осущест

вляющего оперативно-розыскную деятельность. Перечень категорий 
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таких руководителей устанавливается ведомственными нормативными 

актами. 

По требованию судьи ему могут представляться также иные 

материалы, касающиеся оснований для проведения оперативно

розыскного мероnриятия, за исключением данных о лицах, внедрен

ных в организованные преступные группы, о штатных неrласных 

сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея

тельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденци

альной основе, об организации и о тактике проведения оперативно

розыскных мероприятий. 

По результатам рассмотрения указанных материалов судья раз

решает проведение соответствующего оперативно-розыскного ме

роприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, 

указанные в части nервой настоящей статьи, либо отказывает в ero 
проведении, о чем выносит мотивированное постановление. По

становление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения 

оперативно-розыскного мероприятия одновременно с возвращени

ем представленных им материалов. 

Срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется 

в сутках со дня его вынесения и не может nревышать шести месяцев, 

если иное не указано в самом постановлении. При этом течение сро

ка не прерывается. При необходимости продления срока действия 

nостановления судья выносит судебное решение на основании вновь 

представленных материалов. 

В случае, если судья отказал в проведении оперативно-розыскного 

мероприятия, которое ограничивает конституционные nрава граж

дан, указанные в части nервой настоящей статьи, орган, осущест

вляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе обратиться 

по этому же вопросу в вышестоящий суд. 

Руководители судебных органов создают условия, обеспечиваю

щие зашиту сведений, которые содержатся в предстаялнемых судье 

оnератИвно-служебных документах. 

Статья 10. Информационное обеспечение и документирование 
оперативпо-розыск.пой деятельности 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для 

решения задач., возложенных на них настоящим Федеральным законом, 

могут создавать и исnользовать информационные системы, а также за

водить дела оперативного учета. 

Дела оперативного учета заводятся при наличии оснований. преду

смотренных пунктами l-6 части лервой статьи 7 настоятего Федераль-
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ноrо закона, в целях собирания и систематизации сведений, проверки 

и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, а таюке 

принятия на их основе соответствующих решений органами, осущест

вляющими оперативноарозыскную деятельность. 

Факт заведения дела оnеративного учета не является основанием 

для ограничения конституционных nрав и свобод, а также законных 

интересов человека и гражданина. 

Дело оперативного учета nрекращается в случаях решения кон

кретных задач оnеративно-розыскной деятельности, предусмотрен

НЬIХ статьей 2 настоящего Федерального закона, а также установле
ния обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозмож

ности решения этих задач. 

Перечень дел оперативного учета и nорядок их ведения оnределя

ются нормативными актами органов, осуществляющих оперативно

розыскную деятельность. 

Статья ll. Использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности 

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть ис

nользованы для подготовки и осуществления следственных и судебных 

действий, проведения оперативно-розыскных мероnриятий по вы

явлению, предупреждению, пресечению и раскрытию престуnлений, 

оьнmлению и установлению лиц, их nодrотавливаюших, совершающих 

или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов до

знания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без 

вести проnавших, имущества, подлежащего конфискапии, для nринятия 

решений о достоверности nредставленных государственным или муни

ципальным служащим либо гражданином, претендующим на должность 

судьи, nредусмотренных федеральными законами сведений. 

(Вред. Федерального закона от 25 декабря 2008 года N9 280-ФЗ). 
Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить по

nодом и основанием для возбуждения уголовного дела, предстамяться 

в орган дознания, следователю или в суд, в nроизводетое которого на

ходится уrоловное дело, а также использоваться в доказывании по уrо

ловным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуалъного 

законодательства Российской Федерации, регламентирующими собира

ние, nроверку и оценку доказательств, и в иных случаях, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

(Часть вторая • ред. Федерального закона от 29 апреля 2008 гoiJa 
N958-ФЗ). 
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Представление результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания~ следователю или в суд осуществляется на основании 

постановления руководителя органа, осуществляющего оnеративно

розыскную деятельность, в порядке, nредусмотренном ведомственными 

нормативными актами. 

Результаты оnеративно-розыскной деятельности в отношении лиu, 

nеречисленных в пунктах 1-4 и 6 части второй статьи 7 настоящего 
Федерального закона, учитываются при решении воnроса об их допуске 
к указанным видам деятельности. 

Статья 12. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно
розыскную деятельность 

Сведения об используемых или исnользованных при nроведении 

негласных оперативно-розыскных мероnриятий силах, средствах, ис

точниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной дея

тельности, о лицах, внедренных в организованные преступные rруппы, 

о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно

розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на кон

фиденциальной основе, а также об организации и о тактике проведения 

оnеративно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну 

и подлежат рассекречиванию только на основании nостановления руково

дителя органа, осуществляющего оnеративно-розыскную деятельность. 

Предание гласности сведений о лицах, внедр~нных в организован

ные преступные групnы~ о штатных негласных сотрудниках органон, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, 

оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной 

основе~ допускается лишь с их согласия в письменной форме и в случа

ях, предусмотренных федеральными законами. 

Судебное решение на право nроведения оперативно-розыскного 

мероприятия и материалы, nослужившие основанием для приня

тия такого решения, хранятся только н органах, осуществляющих 

оnеративно-розыскную деятельность. 

Оnеративно-служебные документы, отражающие результаты 

оnеративно-розЬiскной деятельности, представляются суду (судье), 

nрокурору, осуществляющему надзор за законностью оnеративно

розыскной деятельности, следователю и органу дознания, в про

изводстве которых находится уголовное дело, другим органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в порядке 

и случаях, которые установлены настоящим Федеральным зако

ном. 

(Вред. Федерального закона от 5 января 1999 года N!! 6-ФЗ). 
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Глава 111. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Статья 13. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятель
ность 

На территории Российской Федерации право осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным 

подразделениям: 

!. Органов внутренних дел Российской Федерации. 
2. Органов федеральной службы безопасности. 
3. Утратил силу.- Федеральный закон от 30 июня 2003 года 

N!86-ФЗ. 

4. Федеральных органов государственной охраны. 
(Вред. Федеральногозакона от 18июля 1997годаN! 101-ФЗ). 

5. Утратил силу.- Федеральный закон от 30 июня 2003 года 
N!86-ФЗ. 

б. Таможенных органов Российской Федерации. 

7. Службы внешней разведки Российской Федерации. 
8. Федеральной службы исполнения наказаний. 
(n. 8 вред. Федерального закона от 29 июня 2004 года М 58-ФЗ). 
9. Органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ. 

(n. 9 введен Федеральны" законом от 30 июня 2003 года N! 86-ФЗ). 
Оперативное подразделение органа внешней разведки Мини

стерства обороны Российской Федерации проводит оперативно

розыскные мероприятия только в целях обеспечения безопасности 

указанного органа внешней разведки и в случае, если проведение 

этих мероприятий не затрагивает полномочий органов, указанных 

в ПуНкrах 1, 2, 4, 6-9 части первой настоящей статьи. 
(Часть вторая вред. Федерального закона от 30 июня 2003 года 

N!86-ФЗ). 

Перечень органов, осуmеств.пяющих оперативно-розыскную деятель

ность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом. 

Руководители указанных органов оnределяют nеречень оnеративных 

подразделений, правомочных осушестмять оперативно-розыскную 

деяте.тьность, их полномочия, структуру и организацию работы. 

Органы, осуществляющи:е оперативно-розыскную деятельность, ре

шают определенные настоящим Федеральным законом задачи исключи

тельно в пределах своих nолномочий, установленных соответствующими 

законодательными актами Российской Федерации. 
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Оперативные nодразделения орrанов1 осущестшrяющих оперативно
розыскную деятельность, вправе nроводить совместно с работниками 

уrоловно-исполн11тельной системы оперативно-розыскные мероприя

тия в следственных изоляторах уголовна-исполнительной системы. 

(Часть пятая еведена Федеральным законом от 21 июля 1998 года 
Nr! 117-ФЗ, в ред. Федерального закона от 29 июня 2004 года 
Nr! 58-ФЗ). 

Статья 14. Обязанности органов, осуществляющих оперативно
розыскную деятельность 

При решении определенных настоящим Федеральным законом 

задач оnеративно-розыскной деятельности органы, уполномочен

ные ее осуществлять, обязаны: 

1. Принимать в пределах своих nолномочий все необходимые 
меры по зашите конституционных прав и свобод человека и гражда

нина, собственности, а также по обеспечению безопасности обще

ства и государства. 

2. Исполнять в пределах своих nолномочий поручения в nисьмен
ной форме органа дознания, следователя, руководителя следствен

ного органа и решения суда о проведении оперативно-розыскных 

мероnриятий по уголовным делам, принятым ими к производству. 

(Вред. Федерального закона от 24 июля 2007 года Nr! 214-ФЗ). 
3. Выполнять на основе и в порядке. nредусмотренных между

народными договорами Российской Федерации, запросы соот

ветствующих международных правоохранительных орrанизаuий, 

nравоохранительных органов и спеuиальных служб иностранных 

государств. 

4. Информировать другие органы, осушествляющие оперативно
розыскную деяте.1ьность на территории Российской Федерации, 
о ставших им известными фактах противоправной деятельности, 

относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам 

необходимую ломошь. 

5. Соблюдать nравила конелирации при осуществлении оперативно
розыскной деятельности. 

6. Содействовать обеспечению в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации, безопасности и сохранно

сти имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

участников уголовного судопроизводства, а также членов семей 

и близких указанных лиц от преступных nосягательств. 
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Статья 15. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятелышсть 

При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, 

уnолномоченные ее осуществлять, имеют право: 

l. Проводить гласно и негласно оnеративно-розыскные меропри
ятия, nеречисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, 
nроизводить при их проведении изъятие документов, предметов, ма

териалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг свя

зи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоро

вью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической 

или экологической безопасности Российской Федерации. 
В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведе

нии гласных оперативно-розыскных мероnриятий должностное лицо, 

осуществляющее изъятие, составляет протокол в соответствии с тре

бованиями уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации. 
Если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий 

изымаются документы, то с них изготовляются копии, которые заверя·· 

ются должностным лицом, изъявшим документы, и передаются лицу, 

у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе. 

В случае если невозможно изготовить копии или передать их одновре

менно с изъятием документов, указанное должностное лицо передает 

заверенные копии документов лицу, у которого были изъяты документы, 

в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в nротоколе. 

В случае если по истечении пяти дней после изъятия документов за

веренные копии докуменmв не были переданы лицу, у которого изъяты 

документы, заверенные копии документов в течение трех дней должны 

быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем де

лается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления. 

Копии документов наnравляются по адресу места нахождения 

юридического лица или адресу места жительства физического лица, 

указанному в протоколе. 

(Вред. Федерального закона от 26 декабря 2008 года М 293-ФЗ). 
2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отно

шения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать 

содействие на конфИденциальной основе органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. 

3. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных меро
приятий по договору И.llИ устному соглашению служебные помещения. 

имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, 
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а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное 

имущество частных лиu. 

4. Использовать в целях конспираuии документы, зашифровыва
ющие личность должностных лиц, ведомственную принадлежиость 

предприятий, учреждений, организаций, nодразделений, помеще

ний и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно

розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих 

им содействие на конфИденциальной основе. 

5. Создавать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и под

разделения, необходимые для решения задач, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

Законные требования должностных лиц органов, осуществляю

щих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для ис

полнения физическими и юридическими лицами 1 к которым такие 
требования предъявлены. 

Неисполнение законных требований должностных лиц органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо вос

препятствование ее законному осуществлению влекут ответствен

ность, предусмотренную законодательством Российской Федера

ции. 

Статья 16. Социальная и правовая защита должностных лиц орга
нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 

На должностных лиц органов, осуществляющих оперативно

розыскную деятельность, распространяются гарантии социальной 

и правовой защиты сотрудников тех органов, в штаты которых ука

занные лица входят. 

Никто не вnраве вмешиваться в законные действия должностных лиц 

и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, за ис

ключением лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом. 

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление оперативно

розыскной деятельности, в ходе проведения операrnвно-розыскиых ме

роприятий подчиняется только непосредственному и прямому началь

нику. При получении приказа или указания, противоречащего закону, 

указанное должностное лицо обязано руководствоваться законом. 

При защите жизни и здоровья граждан, их конституционных 

прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности 

общества и государства от преступных посягательств допускается 

вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам долж

ностным лиuом органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
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деятельность, либо лицом, оказываюшим ему содействие, совер

шаемое при правомерном выполнении указанным лицом своеГо 

служебного или общественного долга. 

Время выполнения должностными лиuами органов, осуществля

ющИх оперативно-розыскную деятельность, специальных заданий 
в организованных преступных группах, а также время их службЬг 

в должностях штатных негласных сотрудников указанных органов 

подлежит зачету в выслугу лет для назначения пенсии в льготном 

исчислении в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федера

ции и органы местного самоуправления вправе устанавливать допол

нительные виды социальной защиты для должностных лиц органов, 

осушествляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Глава IV. СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Статья 17. Содействие граждан органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность 

Отдельные лица могут с их согласия привпекаться к подготовке 

или проведению оператиnно-р.озыскных мероприятий с сохране

нием по их желанию конфиденциальности содействия органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе 

по контракту. Эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, став

шие им известными в ходе подготовки или проведения оперативно

розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять заведомо лож

ную информацию указанным органам. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятедьность, 

могут зак.пючать контракты с совершеннолетними дееспособными 

лицами независимо от их гражданства, национа.riьности, пола, иму

щественного, должностного и социального положения, образова

ния, принадлежности к общестненным объединениям, отношения к ре

лигии и nолитических убеждений. 

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

запрещается использовать конфиденциальное содействие и о контракту 

депуrатов, судей, проkуроров, адвокатов, священнослужителей и полно

мочных представителей официально зарегисТрированных религиозных 

объединений. 
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Статья 18. СоцuаАьная и праеовая защита граждан, содействующих 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 

Лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно

розыскную деятельность, находятся под защитой государства. 

Государство гарантирует лицам, изъявившим согласие содей

ствовать по контракту органам, осуществляющим оперативно

розыскную деятельность, выполнение своих обязательств, преду

смотренных контрактом, в том числе гарантирует правовую защиту, 

связанную с правомерным выполнением указанными лицами обще

ственного долга или возложеиных на них обязанностей. 

При возникиовении реальной угрозы противоправного посяга

тельства на жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц в связи 

с их содействием органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, а равно членов их семей и близких эти органы обязаны 

принять необходимые меры по предотвращению противоправных 

действий, установлению виновных и привлечению их к ответствен

ности, предусмотренной законодательством Российской Федера
ции . 

. Лицо из числа членов преступной группы, совершившее противо
nравное деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлечен

ное к сотрудничеству с органом, осуществляющим оперативно

розыскную деятельность, активно сnособствовавшее раскрытию 

престуnлений, возместившее нанесенный ущерб или иным образом 

загладившее причиненный вред, освобождается от уголовной от

ветственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Лица, сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно

розыскную деятельность, либо оказавшие им помощь в раскрытии 

преетумений или установлении лиц, их совершивших, мoryr получать 

вознаграждения и другие выплаты. Полученные указанными .1ицами 

суммы вознаграждений и другие выплаты налогами не облагаются 
и в декларациях о доходах не указываются. 

Период сотрудничества граждан по контракту с органами, осущест

вляющими оперативно-розыскную деятельнОС'IЪ, в качестве основного 

рода занятий включается в трудовой стаж граждан. Указаиные лица 

имеют право на пенеионное обесnечение в соответствии с законода

тельством Российской Федерации. 

В целях обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и членов их 

семей допускается проведение специальных мероприятий по их защите 
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в порядке, определяемом законодательными и иными нормативными 

правовымя актами Российской Федерации. 

В случае гибели лица, сотрудничающего по контракту с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в связи 

с его участием в проведении оnеративно-розыскных мероnриятий 

семье пострадавшего и лицам, находящимся на его иждивении, 

выплачивается единовременное пособие в размере десятилетнего 

денежного содержания погибшего и в установленном законода

тельством Российской Федерации порядке назначается ленсия 

по случаю потери кормильца. 

(Вред. Федерального закона от 22 августа 2004 года М 122-ФЗ). 
При получении лицом, сотрудничающим по контракту с орга

нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

травмы, ранения, контузии, увечья, наступивших в связи с его 

участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий и ис

ключающих для него возмоЖность дальнейшего сотрудничества 

с органами, осушествляющими оперативно-розыскную деятель

ность, указанному лицу выnлачивается единовременное nособие 

в размере nятилетнего денежного содержания и в установленном 

законодательством Российской Федерапии порядке назначается 

пенсия по инвалидности, 

(Вред. Федерального закона от 22 августа 2004 года М 122-ФЗ). 
При одновременном возникновении в соответствии с законо

дательством Российской Федерации нескольких оснований для 

указанных единовременных выплат в случаях) установленных на

стоящей статьей, выnлаты осущест~ются по одному основанию по вы

бору получателя. 

(Часть десятая введена Федеральным законом от 22 августа 
2004 года М 122-ФЗ). 

Гnава V. ФИНАНСОВОЕ ОliЕСПЕЧЕНИЕ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 19. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятель
ности 

Обеспечение оnеративно-розыскной деятельности, в том числе. со

циальной и nравовой защиты граждан, содействующих органам, осу

ществляюшим оперативно-розыскную деятельность в соответствии. с на

стоящим Федеральным законом, относится к расходным обязателъс:rвам 

Российской Федерации и осуществляется в порядке, устанавливаемом 
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руководитеiiЯМИ государственных органов, оперативные подразделения 

которых уполномочены осущестВIIЯТЬ эту деятельность. 

(Часть первая вред. Федерального закона от 22 августа 2004 года 
М 122-ФЗ). 

Часть вторая утратила силу.- Федеральный закон от 22 августа 
2004 года М 122-ФЗ. 

Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных 

на оперативно-розыскную деятельность, осушествляется руково

дителями государственных органов, в состав которых входят опе

ративные подразделения, осушествляюшие оперативно-розыскную 

деятельность, а также специально уполномоченными на то предста

витеiiЯМИ Министерства финансов Российской Федерации. 

Глава VI. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 
ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
Статья 20. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью 
Контроль за оперативно-розыскной деятельностью осушествляют 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации в пределах полномо

чий, оnредеiiЯеМЫХ Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами. 

Статья 21. Прокурарекий надзор за оперативно-розыскной деятель
ностью 

(Вред. Федерального закона от 5 января 1999 года М 6-ФЗ). 
Прокурарекий надзор за исполнением настоящего Федерального 

закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федера
ции и уполномоченные им прокуроры. 

По требованию указанных прокурорав руководители органов, осу

ществляющих оперативно-розыскную деятельность~ представляют им 

оперативно-служебные документы, включаюшие в себя дела оператив

ного учета, материалы о прnведении оперативно-розыскных мероnрия

тий с использованием оперативно-технических средств, а также учетно

регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые 

акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных 

мероnриятий. 

Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы~ 

о штатных неrласных сотрудниках органов, осущестВIIЯюших оперативно

розыскную деятельность~ а также о лицах, оказывающих содействие 

этим органам на конфиденциальной основе, представляютел соответ

ствующим прокурсрам только с пис~менноrо согласия перечисленных 
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лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной 

ответственносm. 

Прокурары, указанные в части первой настоящей статьи, обеспе

чивают защиту сведений, содержащихся в представленных докумен:rах 

и материалах. 

Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих 

из его полномочий по надзору за оперативно-розыскной деятельно

стью, влечет за собой установленную законом ответственность: 
Статья 22. Ведомст«енный контроль 
Руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея

тельность, несут переанальную ответственность за соблюдение законности 

при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Статья 23. Вступление·« силу настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи

циального оnубликования. 

Признать утратившим силу со дня введения Б действие настоящего 

Федерального закона Закон Российской Федерации «Об оперативно

розыскной деятельности в Российской Федерации• (Ведомости Съезда 

народных деn}татов Российской Федерации и. Верховного Совета Рос

сийской Федерации. 1992. NQ 17. Ст. 892; NJ 33. Ст. 1912). 
Преп;южить Президенту Российской Федерации и поручить Прави

тсльству Российской Федерации привести их нормативные право.вые 
акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

Президент 

Российской Федерации 
Б.ЕЛЬЩIН 

Москва, Кремль 
12 августа 1995 года 
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