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ВВЕДЕНИЕ 

 

Совершившиеся в Российской Федерации в последние десятилетия со-

циально-экономические реорганизации повлекли большое увеличение  пре-

ступности, ставшей одним из важных не стабилизирующих  факторов, и, как 

следствие, определившей необходимость принятия государством адекватных 

мер противодействия. К числу таких мер в области законодательства стало 

принятие Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(далее по тексту – Закона об ОРД), одной из задач которого являлось повы-

шение эффективности данной  деятельности в сфере борьбы 

с преступностью1. 

В России за 2017 года зарегистрировано всего 1920819 преступлений, 

из них категории особо тяжких 106668, категории тяжких 314880, преступле-

ний категории средней тяжести 615709, категории не большой тяжести 

847560. 

Статистика раскрытия выглядит следующим образом: выявлено 890296 

лиц совершивших преступления из числа зарегистрированных в 2017 году, из 

них совершивших преступлений категории особо тяжких 37582, категории 

тяжки преступлений 144648, преступлений категории средней тяжести 

230970 и преступлений не категории большой тяжести 477088.  

Таким образом, можно сделать вывод, что процент раскрываемости в 

среднем по России составляет, всего 46,3%, преступлений категории особо 

тяжких 35,2%, категории тяжких 45,9%, преступлений категории средней тя-

жести 37,5%, категории не большой тяжести 56,3%.  

Проведя аналогию статистических показателей достигнутых в 2017 го-

ду, сотрудниками МВД по Алтайскому краю, что зарегистрировано всего 

40055 преступлений, из них категории особо тяжких 1540, категории тяжких 

                                                 
1 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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4931, преступлений категории средней тяжести 19795, категории не большой 

тяжести 20260. 

Статистика раскрытия выглядит следующим образом: выявлено 23724 

лиц совершивших преступления из числа зарегистрированных в 2017 году, из 

них совершивших преступлений категории особо тяжких 542, категории 

тяжки преступлений 2906, преступлений категории средней тяжести 9141 и 

преступлений не категории большой тяжести 14583.  

Таким образом, можно сделать вывод, что процент раскрываемости в 

среднем по России составляет, всего 59,2%, преступлений категории особо 

тяжких 35,2%, категории тяжких 58,9%, преступлений категории средней тя-

жести 46,2%, категории не большой тяжести 72% и в свою очередь намного 

выше аналогичных показателей в целом по России, но при всем этом остает-

ся значительная доля не раскрытых преступлений, а именно 13970 что, не 

может не откладывать негативный отпечаток как на криминогенно, так и на 

социально-экономической, политический ситуации в целом по региону. 

Следует иметь в виду, что в настоящее время оперативно-розыскные 

мероприятия могут проводить несколько правоохранительных органов и 

спецслужб, выполняющих весьма различные задачи. При этом, исходя их 

выполняемых задач, эти органы проводят оперативно-розыскные мероприя-

тия в отношении разных категорий лиц и имеют разную подконтрольность 

и поднадзорность. Это дает вероятность искаженного, ведомственно-

го толкования проведения оперативно-розыскных мероприятий, что порой 

влечет за собой либо неэффективность работы органов правопорядка, напри-

мер, при взаимодействии между собой, либо нарушение прав человека. Из-

ложенное показывает, что вопросы правовой регламентации оперативно-

розыскных мероприятий уже не являются сугубо оперативно-розыскными, а 

важны для всех лиц. Это указывает на необходимость соответствующего 

изучения и понимания оперативно-розыскных мероприятий, что также обу-

славливает актуальность соответствующих теоретических разработок. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности, представляемые для 
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использования в доказывании по уголовным делам, должны  дозволять фор-

мировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-

процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в це-

лом и к соответствующим видам доказательств, содержать сведения, имею-

щие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу, подтверждения на оперативно-розыскные мероприятия, 

при проведении которых получены полагаемые доказательства, а также дан-

ные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства.  

Объектом исследования общественные отношения, возникающие в 

связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий и использованием 

их результатов, регулируемые нормами права.  

Предметом исследования являются закономерности развития законо-

дательства, регламентирующего порядок проведения оперативно-розыскных 

мероприятий при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, зако-

номерности правоприменительной практики проведения таких мероприятий, 

требующих судебного санкционирования и использования их результатов. 

Целью магистерской диссертации являются теоретико-прикладное 

изучение и комплексный анализ проблем, связанных с понятием, содержани-

ем, проведением и использованием оперативно-розыскных мероприятий, 

требующих судебного санкционирования, и разработка на этой основе путей 

совершенствования их правового регулирования и применения в борьбе с 

преступностью. 

Для достижения поставленной цели в исследовании предлагается ре-

шить следующие задачи:  

1) представить характеристику конституционных прав человека и 

гражданина, подлежащих ограничению в оперативно-розыскной деятельно-

сти; 

2) раскрыть понятие, виды и содержание оперативно-розыскных меро-

приятий, требующих судебного санкционирования; 

3) исследовать  прослушивание телефонных переговоров; 
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4) рассмотреть снятие информации с технических каналов связи;  

5) обосновать правовые основы использования результатов оператив-

но-розыскной деятельности в доказывании по  уголовным делам;     

6) проанализировать практики использования результатов оперативно-

розыскных мероприятий, требующих судебного санкционирования, в дока-

зывании по уголовным делам (по материалам судебно-следственной практи-

ки Алтайского края). 

Теоретической базой исследования послужили фундаментальные 

разработки науки уголовно-процессуального, уголовного права; теории опе-

ративно-розыскной деятельности, криминалистики, криминологии. Так, ве-

сомый вклад в теорию оперативно-розыскной деятельности внесли 

Ю.И. Авдеев, А.И. Алексеев, В.М. Атмажитов, И.И. Басецкий, А.И. Бастры-

кин, P.C. Белкин, Ю.С. Блинов, В.Г. Бобров, И.А. Возгрин, В.ГО. Голубов-

ский, К.К. Горяинов В.А. Демип, Ю.Г. Демин, Е.А. Доля, Е.С. Дубоносов, 

C.B. Дьяков, В.И. Елинский и многие другие.  

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

(анализ, синтез, индукция, дедукция), частнонаучные (формально-

юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой). 

Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ, Феде-

ральные конституционные законы, нормы действующего уголовно-

процессуального, оперативно-розыскного и иного федерального законода-

тельства, постановления и определения Конституционного Суда РФ, имею-

щие непосредственное отношение к проблеме использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности.  

Эмпирическую базу исследования составили материалы неопублико-

ванной следственной и оперативно-розыскной практики Отдела полиции по 

Ленинскому району УМВД России по г. Барнаулу.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности ис-

пользования результатов исследования в практической деятельности опера-

тивных подразделений, в обучении студентов в вузах юридического профи-
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ля.  

Структура магистерской диссертации обусловлена целью и задачами 

исследования.    
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Глава 1. Общие положения осуществления оперативно-розыскных  

мероприятий, требующих судебного санкционирования 

1.1. Характеристика конституционных прав человека и гражданина,  

подлежащих ограничению в оперативно-розыскной деятельности 

 

Результативное противодействие преступности, возможно только при 

комплексном применении государством специальных сил, средств, форм и 

методов. Особое место при этом занимает оперативно-розыскная 

деятельность. В соответствии с Федеральным законом РФ «Об оперативно-

розыскной деятельности»2, субъекты проведения оперативно-розыскных 

мероприятий наделяются специальными полномочиями, в том числе и по 

ограничению конституционных прав человека и гражданина. 

Статья 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» названная законодателем «Соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности» полностью посвящена защите прав человека при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий. Часть первая данной статьи обязывает 

органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, обеспечивать 

соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции. 

Практически это требование обращено к должностным лицам, проводящим 

оперативно-розыскные мероприятия, что и нашло отражение в формулировке 

ч.1 статьи «Органы (должностные лица), осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции». Эта норма 

дополнительно включена в данную статью Федеральным законом РФ № 6 от 

                                                 
2 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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5 января 1999 г., она расширила перечень обязанностей субъектов 

оперативно-розыскной деятельности, закрепленный в Федеральном законе 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 14 «Обязанности органов, 

осуществляющих оперативно- розыскную деятельность»)3. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина (в первую очередь - 

конституционных) обеспечивается точным исполнением Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности», других федеральных 

законов и подзаконных (в том числе ведомственных) нормативных актов, 

определяющих основания, условия, средства и порядок проведения 

оперативно-розыскных мероприятий с тем, чтобы исключить не-

обоснованное ограничение этих прав. Так, для проведения ОРМ, 

ограничивающего конституционные права человека необходимо получение 

судебного решения. 

Оперативно-розыскная деятельность, поскольку она осуществляется 

преимущественно (или в значительной части) с применением негласных сил, 

средств и методов, неизбежно вторгается в сферу жизнедеятельности лиц, 

ставших объектом оперативной проверки, и объективно в силу этого 

обстоятельства связана с ограничением указанных конституционных прав 

человека и гражданина. Такое ограничение допускается на основании ч.3 

ст.55 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой права и 

свободы личности могут быть ограниченны федеральным законом и только в 

той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц4. 

В соответствии с ч.1 ст.23 Конституции РФ каждый человек имеет 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а 

ч.1 ст.24 установлен запрет на сбор, хранение, использование, распро-

странение информации о частной жизни лица без его согласия. Сохранение 

                                                 
3 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 
4 Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008N 7-ФКЗ, от 05.02.2014N 2-ФКЗ)[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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личной и семейной тайны является обязанностью адвокатов, медицинских 

работников (врачебная тайна), банков (банковская тайна вкладов), 

сотрудников страховых и других учреждений, вне зависимости от их формы 

собственности5. 

Частная жизнь – это сфера «личных, интимных, семейных, бытовых и 

иных отношений человека с окружающим миром, не связанных с 

выполнением официальных, служебных обязанностей. Составными эле-

ментами частной жизни выступают неприкосновенность жилища, 

тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. К личным и семейным тайнам относятся сведения о размере 

вкладов, о состоянии здоровья, деловых, дружеских и иных связях, 

пристрастиях, пороках, скрытых физических недостатках и другие сведения, 

которые человек не желает предавать огласке». 

Неприкосновенность частной жизни применительно к соблюдению 

этого права при проведении оперативно-розыскных мероприятий означает 

запрещение на вмешательство в семейные, интимные, бытовые и другие 

отношения, проникновение в личную и семейную тайну, если это не является 

необходимым для достижения целей оперативно-розыскной деятельности. 

Преступная деятельность не относится к сфере личной жизни лица, 

сведения о которой не допускается собирать, хранить, использовать и 

распространять без его согласия, а потому проведение оперативно- 

розыскных мероприятий (в том числе и негласных) для разрешения задач 

оперативно-розыскной деятельности не может рассматриваться как 

нарушение конституционных прав, предусмотренных ст. 24 Конституции РФ 

(Определение Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. № 86-0 «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. 

Черновой») 

                                                 
5 Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008N 7-ФКЗ, от 05.02.2014N 2-ФКЗ)[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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Вместе с тем Федеральный закон «Об ОРД» (ч.8 ст. 5) запрещает 

разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, ставшие известными в процессе про-

ведения оперативно-розыскных мероприятий, без согласия лица, если они не 

касаются преступной деятельности6. 

Частью 1 ст. 24 Конституции РФ установлен запрет на сбор, хранение, 

использование, распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия. Реализация данной конституционной нормы нашла свое отражение 

в ст. 137 УК России «Нарушение неприкосновенности частной жизни», в 

которой законодатель предусматривает ответственность за нарушение 

неприкосновенности частной жизни. Однако изложенные в указанной норме 

закона санкции могут наступить для субъекта (в том числе и специального) 

только в случае причинения вреда правам и законным интересам человека и 

гражданина7. 

В комментарии к УК РФ под общей редакцией Ю.И. Скуратова и В.М. 

Лебедева говорится: «Данное преступление будет оконченным лишь в случае 

причинения вреда правам и законным интересам граждан. А если оглашение 

сведений о частной жизни лица способствовало поднятию его авторитета, 

либо никак не отразилось на его реноме и не причинило вреда его 

конституционным правам, то содеянное нельзя признать преступлением». 

Исходя из вышеуказанного - если оглашение сведений о частной жизни 

лица, незаконно добытых в ходе проведения ОРМ способствовало поднятию 

его авторитета, либо никак не отразилось на его реноме и не причинило 

вреда его правам – ответственность лица, осуществившего сбор и 

разглашение таких сведений не наступит. 

На наш взгляд из приведенного выше комментария не совсем ясно, 

каким образом возможно не причинить вред конституционным правам 

                                                 
6 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 

 
7 Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008N 7-ФКЗ, от 05.02.2014N 2-ФКЗ)[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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человека, огласив сведения о его частной жизни (пусть даже и не отразив-

шихся на реноме), соответственно предварительно незаконно их добыв. 

Логичной является невозможность распространения сведений 

предварительно не собранных. Ответственность должна наступать уже за 

незаконный сбор такого рода информации, и именно об этом сказано в 

Конституции РФ, расширительное толкование которой по общим правилам 

юриспруденции недопустимо. 

В части 1 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» имеется пробел, 

а именно - предусматривается ответственность за нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений только граждан. Таким образом, установленные в ст. 23 

Конституции РФ права человека на неприкосновенность частной жизни не 

распространяются на лиц без гражданства, лиц с двойным гражданством и 

иностранных граждан8. 

Право на неприкосновенность жилища (ст.25 Конституции РФ) 

означает запрет на проникновение в жилые помещения против воли законно 

проживающих в нем лиц (собственников, арендаторов, нанимателей). Другие 

лица, проживающие или находящиеся в жилом помещении, таким правом, по 

мнению Д.В. Ривмана - не обладают9. Данное утверждение является на наш 

взгляд не бесспорным. 

Если лицо вынужденно соглашается на проникновение в жилище 

(уступая угрозе применения оружия, спецсредств, силовых действий), имеет 

место нарушение его (лица) конституционного права. 

Под жилищем понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в 

него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от 

формы собственности, входящее в жилой фонд и пригодное для постоянного 

                                                 
8 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

 
9 Ривман, Д. В. Комментарий к Федеральному закону Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» / Д. В. Ривман. 

– Санкт-Петербург : Питер, . 2003. – 234 с. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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или временного проживания, иное помещение или строение, не входящее в 

жилой фонд, но предназначенное для временного проживания (примечание к 

ст. 139 УК РФ). Данное примечание было внесено в УК РФ Федеральным 

законом РФ № 26 от 20 марта 2001 г. «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 

ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод»10. 

Кроме обозначенного, понятие жилища дается в п. 10 ст. 5 УПК РФ. 

Однако в схожих на первый взгляд трактовках есть незначительные, но 

имеющие существенное значение для реализующих свои полномочия 

сотрудников правоохранительных органов отличия. А именно - слово 

«пригодное» имеющее место в УК РФ, в УПК РФ заменено на 

«используемое», как и имеющееся в понятии данном УК РФ слово 

«предназначенное». 

Обратившись к толковому словарю русского языка можно получить 

следующие трактовки указанных выше понятий. 

Использовать - употреблять с пользой; 

Предназначение - то, что предопределено, предначертано кому-нибудь; 

Предназначить - определить для какой-нибудь цели; 

Пригодное – удовлетворяющее определенными требованиям, 

подходящее11. 

Налицо имеющаяся разница в смысловой нагрузке. 

Возникает резонный вопрос, почему понятие «жилище» указанное в 

приложении к ст.139 УК РФ, принятое в марте 2001 г., с одной трактовкой, 

соответствующей Европейской Конвенции не в полной мере нашло от-

ражение в УПК РФ, принятом в декабре 2001 г. 

На наш взгляд толкование одного и того же понятия в различных 

нормативно-правовых актах имеющих равную юридическую силу 

                                                 
10 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

 
11 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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недопустимо. Аналогичным образом выглядит ситуация и с трактовкой 

понятия «жилище» в ведомственных нормативных актах, непосредственно 

регламентирующих деятельность оперативных подразделений 

правоохранительных органов, обладающих в соответствии с Федеральным 

законом «Об ОРД», полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной 

деятельности, что опять же не вносит ясность в деятельность практических 

сотрудников. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 

неприкосновенность жилища, допускается только в случаях, установленных 

федеральным законом, или на основании судебного решения (ст. 8 «Условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий» Федерального закона РФ 

«Об ОРД»). 

Право на тайну корреспонденции в смысле ч. 1 ст. 5 Федерального 

закона РФ «Об ОРД» означает право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, закрепленное в ч. 2 

ст.23 Конституции РФ. Ограничение данного права возможно по смыслу 

действующего Федерального закона РФ «Об ОРД» при проведении таких 

оперативно-розыскных мероприятий, как контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; 

снятие информации с технических каналов связи. Для проведения этих 

мероприятий в соответствии со ст. 8 Федерального закона РФ «Об ОРД» 

необходимо судебное решение12. 

Однако перечень указанных выше ОРМ, при проведении которых на 

законных основаниях ограничиваются права человека и гражданина нельзя в 

настоящее время считать исчерпывающим. 

Из выше изложенного следует, что успешная реализация такой концеп-

туальной задачи как обеспечение прав и свобод человека и гражданина в хо-

де осуществления оперативно-розыскных мероприятий возможна только 

                                                 
12 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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лишь благодаря строгому соблюдению международно-правовых актов, Кон-

ституции РФ и оперативно-розыскного законодательства. 

Выводы. 

1. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется 

преимущественно с применением негласных сил, средств и методов, 

неизбежно вторгается в сферу жизнедеятельности лиц, ставших объектом 

оперативной проверки, и объективно в силу этого обстоятельства связана с 

ограничением указанных конституционных прав человека и гражданина. 

Такое ограничение допускается на основании ч.3 ст.55 Конституции 

Российской Федерации, в соответствии с которой права и свободы личности 

могут быть ограниченны федеральным законом и только в той мере, в какой 

это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц. 

2. В соответствии с ч.1 ст.23 Конституции РФ каждый человек имеет 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а 

ч.1 ст.24 установлен запрет на сбор, хранение, использование, распро-

странение информации о частной жизни лица без его согласия. 

3. Частная жизнь – это сфера личных, интимных, семейных, бытовых и 

иных отношений человека с окружающим миром, не связанных с выполне-

нием официальных, служебных обязанностей. Составными элементами част-

ной жизни выступают неприкосновенность жилища, тайна переписки, теле-

фонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. К личным 

и семейным тайнам относятся сведения о размере вкладов, о состоянии здо-

ровья, деловых, дружеских и иных связях, пристрастиях, пороках, скрытых 

физических недостатках и другие сведения, которые человек не желает пре-

давать огласке. 

4. Преступная деятельность не относится к сфере личной жизни лица, 

сведения о которой не допускается собирать, хранить, использовать и 

распространять без его согласия, а потому проведение оперативно- 

розыскных мероприятий (в том числе и негласных) для разрешения задач 
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оперативно-розыскной деятельности не может рассматриваться как 

нарушение конституционных прав, предусмотренных ст. 24 Конституции 

РФ. 

 

1.2 Понятие, виды и содержание оперативно-розыскных  

мероприятий, требующих судебного санкционирования 

 

В процессе развития российского законодательства в юридический 

язык был введен новый правовой термин – «оперативно-розыскные меропри-

ятия». Первоначально этот термин в качестве правовой категории появился в 

Законе РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федера-

ции, откуда «перекочевал» в ст. 226 Таможенного кодекса Российской Феде-

рации. Затем он появляется в Федеральном законе «О государственной защи-

те судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов 

и целом ряде других законодательных актов, ни в одном из которых законо-

датель не сформулировал его дефиницию. В этой ситуации вполне есте-

ственно возникает потребность в определении содержания нового правового 

термина для его единообразного применения. 

В теории ОРД указанный термин, в отличие от законодательства, ис-

пользуется давно и достаточно широко, но при этом употребляется в различ-

ных значениях. В частности, в одних случаях ОРМ связываются с познава-

тельной стороной ОРД, направленной на поиск, обнаружение и фиксацию 

информации, представляющей интерес для оперативных аппаратов, в других 

– с деятельной стороной, направленной на реализацию полученной опера-

тивно-розыскной информацией. Отсюда возникает потребность приведения 

используемого термина к единому значению в употреблении13. 

Методологической основой при определении понятия ОРМ являются 

законы и правила логики – науки о формах и законах правильного мышле-

                                                 
13 Агафонов, Ю. А. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : учебник  / под ред.Ю. А. Агафонов, Ю. 

Ф. Кваши. – Краснодар 2007. – 305 с. 
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ния, ведущего к истине. Определение понятия в теории ОРД, как и в любой 

другой науке, является ничем иным как логической операцией, в процессе 

которой раскрывается его содержание. Современные авторы называют эту 

операцию конструированием понятий, отмечая, что этот процесс протекает в 

виде поиска такого множества необходимых условий, которое было бы до-

статочным для однозначного определения требуемого класса вещей. По-

скольку содержание всякого понятия составляют существенные признаки 

предметов действительности, то определение понятия есть вместе с тем рас-

крытие сущности соответствующего предмета. 

Следует отметить, что попытки определить понятие ОРМ предприни-

мались в работах В.Г. Боброва, А.Г. Лекаря, В.В. Дюкова, В.И. Елинского, 

А.М. Ефремова, Д.В. Ривмана, А.Ю. Шумилова, Ю.Ф. Кваши, К.В. Суркова, 

Н.С. Железняка и целого ряда других авторов. Всего удалось обнаружить в 

изученной литературе более двадцати определений оперативно-розыскных 

мероприятий, количество которых продолжает увеличиваться. При этом по-

давляющее большинство характеризуется немалым разнообразием авторских 

подходов, существенно отличающихся друг от друга. Одно из первых опре-

делений ОРМ было сформулировано А.Г. Лекарем (1966 г.), который под 

оперативно-розыскными мероприятиями понимал «действия работников ор-

ганов охраны общественного порядка, основанные на использовании имею-

щихся в их распоряжении негласных средств и методов в сочетании с глас-

ными и направленные на решение частных задач оперативно-розыскной дея-

тельности»14. 

Логический анализ данного определения позволяет сделать вывод, что 

в качестве родового объекта понятия ОРМ здесь рассматриваются действия 

работников органов охраны общественного порядка. В числе отличительных 

признаков оперативно-розыскных мероприятий в данном определении указа-

ны следующие: 

                                                 
14 Значение трудов профессора А. Г. Лекаря в становлении и развитии теории оперативно-розыскной деятельности : сборник 
научных статей / Акад. упр. МВД России ; [редкол.: В. М. Атмажитов]. - Москва : Академия управления МВД России, 2010. - 158 

с. 
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- специальный субъект действий в лице сотрудников органов внутрен-

них дел;  

- использование гласных и негласных средств и методов; 

- направленность на решение частных задач ОРД. 

Первый признак ОРМ, включенный в определение, указывает на субъ-

ектов ОРМ, в качестве которых, по мнению А.Г. Лекаря, могут выступать 

любые должностные лица органов внутренних дел. С таким расширительным 

подходом вряд ли можно согласиться в полной мере, поскольку зачисление в 

штат сотрудников ОВД не является автоматическим наделением прав на про-

ведение ОРМ. Для этого необходимо получить специальные полномочия15.  

Вторым отличительным признаком ОРМ, по мнению А.Г. Лекаря, яв-

ляется их основанность на использовании как гласных, так и негласных 

средств и методов. Данный признак напрямую вытекает из основополагаю-

щего принципа ОРД – сочетания гласных и негласных методов и средств. 

Третий отличительный признак ОРМ отражает цель, которая может 

быть достигнута в результате его проведения. Поскольку ОРМ является со-

ставным элементом ОРД, то с их помощью могут решаться какие-либо кон-

кретные (локальные, промежуточные) тактичеческие задачи. Направленность 

на решение частной тактической задачи отличает ОРМ от других смежных 

категорий. По этому признаку ОРМ, в частности, можно отличать от опера-

тивного поиска как формы ОРД, который направлен на решение одной из ос-

новных задач всей оперативно-розыскной деятельности – выявления лиц, 

подготавливающих и совершающих преступления, и фактов, свидетельству-

ющих об этом.  

В более поздней работе А.Г. Лекарь (1972 г.) несколько изменил пер-

воначальную дефиницию ОРМ, определив их как «основанные на использо-

вании специальных негласных средств и методов в сочетании с гласными 

средствами и методами действия оперативного работника органов внутрен-

них дел, направленные на решение отдельных задач борьбы с преступно-
                                                 
15 Значение трудов профессора А. Г. Лекаря в становлении и развитии теории оперативно-розыскной деятельности : сборник научных 

статей / Акад. упр. МВД России ; [редкол.: В. М. Атмажитов]. - Москва : Академия управления МВД России, 2010. - 158 с. 
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стью».  

Нетрудно увидеть, что в новом определении были уточнены субъекты 

ОРМ: вместо работников органов охраны общественного порядка в нем ука-

зывалось на оперативных работников, то есть должностных лиц, уполномо-

ченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности.  

В новом определении, кроме того, изменена формулировка задач ОРМ: 

вместо частных задач ОРД в новом определении в качестве таковых упоми-

нались отдельные задачи борьбы с преступностью. Такое изменение не-

оправданно расширяет круг задач ОРМ, поскольку к отдельным задачам 

борьбы с преступностью могут быть отнесены: общая профилактика, рассле-

дование преступлений, охрана общественного порядка и так далее. 

Достаточно близкое по содержанию определение предложил В.В. Дю-

ков16 (1977 г.), по мнению которого ОРМ – это «комбинированная серия (си-

стема) взаимосвязанных действий оперативных работников с использовани-

ем как гласных, так и негласных сил и средств для решения конкретной так-

тической задачи». В отличие от упомянутых ранее определений, автор пола-

гает, что ОРМ основывается не просто на действиях, а на их комбинирован-

ной серии. Такое уточнение подчеркивает сложный характер оперативно-

розыскного мероприятия как структурного элемента ОРД. Каждое мероприя-

тие складывается из каких-то простейших действий. В данном случае смысл 

слова и сущностная характеристика явления, которое им обозначено, в пол-

ной мере совпадают.  

В отличие от двух предыдущих определений, в последнем говорится об 

использовании не средств и методов, а сил и средств, что представляется не 

вполне обоснованным. Как известно, под силами ОРД понимаются сотруд-

ники оперативных аппаратов, штатные негласные сотрудники, сотрудники 

других служб правоохранительных органов, привлекаемые к проведению от-

дельных ОРМ, внештатные сотрудники, а также лица, оказывающие содей-
                                                 
16 Козловский И. А. Каталог оперативно-розыскных мероприятий методы их реализации // Молодой ученый. — 2015. — №23. — С. 
761-763. — URL https://moluch.ru/archive/103/24177/ (дата обращения: 15.01.2018) 
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ствие. В связи с этим дважды упоминать субъектов в определении ОРМ бу-

дет по меньшей мере тавтологичным. 

Несмотря на высказанные критические замечания, приведенные опре-

деления оказались для того периода развития теории ОРД достаточно опти-

мальными и не вызывали каких-либо споров среди ученых. Отсутствие в за-

конодательстве советского периода термина «оперативно-розыскное меро-

приятие», а также нацеленность теории ОРД на решение более общих мето-

дологических задач не стимулировало интерес исследователей к определе-

нию понятия ОРМ и не порождало научной дискуссии по этой проблеме. Ви-

димо поэтому других заметных попыток сформулировать понятие ОРМ в 

юридической литературе до середины 90-х гг. не встречается. Отсутствовало 

оно и в первом открытом комментарии к Закону об ОРД, авторы которого 

лишь ограничились замечанием о наличии у каждого оперативно-розыскного 

мероприятия своей организации и тактики. 

Интерес к затронутой проблеме возник с зарождением оперативно-

розыскного законодательства, поскольку понятие оперативно-розыскных ме-

роприятий приобрело правовой статус. После принятия Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 г. одним из первых на стра-

ницах открытой литературы появилось понятие оперативно-розыскного ме-

роприятия, сформулированное в комментарии к этому законодательному ак-

ту. В нем под ОРМ предлагалось понимать «составной структурный элемент 

оперативно-розыскной деятельности, состоящий из системы взаимосвязан-

ных действий, направленных на решение конкретных тактических задач». 

Почти одновременно попытка сформулировать понятие ОРМ была 

предпринята А.Ю. Шумиловым17, который определил их как «совокупность 

отдельных оперативно-розыскных действий, объединенных целью защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обес-

печения безопасности общества и государства от преступных посягательств и 

направленных на решение задач оперативно-розыскной деятельности». 
                                                 
17 Шумилов, А.Ю. Направления совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Преступность и 

правовое регулирование борьбы с ней. [Текст]: учебное пособие / А.Ю.Шумилов. – Москва. 2006. –  455 с 
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В данном определении указывается на то, что ОРМ состоит из сово-

купности отдельных действий, которые, по мнению А.Ю. Шумилова, долж-

ны быть объединены единой целью. Соглашаясь в принципе с таким уточне-

нием, хотелось бы высказать сомнение в правильности отождествления в 

данном определении целей отдельного мероприятия с целями всей оператив-

но-розыскной деятельности, поскольку в таком случае объем понятия опера-

тивно-розыскного мероприятия расширяется до объемов понятия ОРД в це-

лом. Нельзя не обратить внимания также на то, что в качестве определяюще-

го понятия используется термин «оперативно-розыскное действие», содер-

жание которого однозначно пока не определено. Таким образом, здесь можно 

обнаружить логическую ошибку, называемую кругом в определении, когда 

определяющее понятие само раскрывается через определяемое. 

Совершенно по иному формулируется определение ОРМ в коммента-

рии к Закону об ОРД, подготовленном авторским коллективом Академии 

ФСБ России. В нем под оперативно-розыскным мероприятием понимается 

«проводимое уполномоченными на то лицами на основании и в порядке, 

предусмотренном законодательством России, добывание фактических дан-

ных, входящих в предмет исследования по конкретному делу оперативного 

учета или первичным материалам, а также необходимых для решения других 

задач оперативно-розыскной деятельности». 

В данном определении вызывает интерес более широкое понимание 

субъектов ОРМ, в качестве которых здесь называется не оперативный работ-

ник, а «уполномоченные лица», что представляется нам более точным, по-

скольку такой подход не исключает из их числа должностных лиц неопера-

тивных служб, а также негласных сотрудников, действующих по поручению 

оперативных работников. 

Весьма важным обстоятельством, отмеченным в данном определении, 

является указание на законодательную урегулированность ОРМ, чего не бы-

ло и не могло присутствовать в определениях «дозаконодательного» периода 

развития теории ОРД. 
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Однако, кроме положительных оценок, данное определение имеет и 

дискуссионные моменты. Во-первых, в определении используется слово «до-

бывание», которое в юридической литературе применяется пока достаточно 

редко. Под добыванием понимается не обычное собирание информации, а 

проведение комплекса преимущественно негласных оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на получение данных, которые не лежат на по-

верхности, а глубоко законспирированы и требуют преодоления усилий про-

тивоборствующей стороны. Отсюда вытекает, что с помощью оперативно-

розыскных мероприятий информация может не только добываться, но и со-

бираться. В связи с этим было бы неправильным в качестве отличительного 

признака ОРМ рассматривать только добывание информации. 

Во-вторых, включение в число признаков ОРМ их направленность на 

получение «фактических данных, входящих в предмет исследования по кон-

кретному делу оперативного учета или первичным материалам» искусствен-

но заужает объем понятия. При осуществлении ОРМ может собираться ин-

формация не только о конкретных событиях и фактах, но и иная, например, о 

характере, привычках либо намерениях проверяемого лица. Кроме того, вряд 

ли будет правильным вести речь о сборе фактических данных при проведе-

нии таких мероприятий, как отождествление личности или сбор образцов для 

сравнительного исследования. 

Совершенно новое и весьма оригинальное определение предлагает 

А.Ю. Шумилов18 в своей более поздней работе, специально посвященной 

оперативно-розыскным мероприятиям. В ней он сформулировал ОРМ как 

«общественно значимое, умышленно и конфиденциально (в организацион-

ном и тактическом аспекте) совершаемое, предусмотренное ФЗ об ОРД опе-

ративно-розыскное активное деяние, действие, мероприятие или операция, 

посредством совокупности которых осуществляется оперативно-розыскная 

деятельность». 

В данном определении Шумилов рассматривает в числе отличительных 
                                                 
18 Шумилов, А.Ю. Направления совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Преступность и 

правовое регулирование борьбы с ней. [Текст]: учебное пособие / А.Ю.Шумилов. – Москва. 2006. – 455 с 
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признаков ОРМ их законодательную закрепленность, причем, в отличие от 

ранее рассматриваемого определения, здесь речь идет о Законе об ОРД. 

Включение такого признака представляется совершенно справедливым, по-

скольку исчерпывающий перечень ОРМ закреплен в ст. 6 Закона об ОРД, и 

любые другие действия, осуществляемые в процессе оперативно-розыскной 

деятельности, мероприятиями называться не могут.  

В данном определении впервые в числе признаков ОРМ называется их 

принадлежность к сфере оперативно-розыскной деятельности, что является 

достаточно важным элементом в характеристике оперативно-розыскных ме-

роприятий, указывающим на их отраслевую принадлежность. 

В отношении остальных включенных в определение признаков вызы-

вает немалые сомнения. В частности, указание на общественную значимость 

ОРМ в полной мере можно отнести и к следственным, и к административно-

правовым действиям, а поэтому включение этого признака в определение 

ОРМ представляется излишним. 

Не вполне уместным воспринимается указание на умышленный харак-

тер ОРМ, поскольку трудно себе представить оперативно-розыскное меро-

приятие, совершаемое по неосторожности. Данная уголовно-правовая кате-

гория в характеристике ОРМ вряд ли найдет своих сторонников. 

Трудно также согласиться с включением в определение признака кон-

фиденциальности, поскольку оперативно-розыскные мероприятия могут 

осуществляться как гласно, так и негласно, что прямо вытекает из законода-

тельного определения ОРД.  

Небесспорным представляется и упоминание в числе обязательных 

признака активности совершаемых действий, поскольку ее степень у различ-

ных ОРМ может весьма отличаться (например, относительно пассивное 

наблюдение за событиями и активное оперативное внедрение). 

В «Краткой сыскной энциклопедии» А.Ю. Шумилов19 вновь возвраща-

                                                 
19 Шумилов, А.Ю. Направления совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Преступность и 

правовое регулирование борьбы с ней. [Текст]: учебное пособие / А.Ю.Шумилов. – Москва. 2006. – 455 с 
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ется к своему первоначальному определению ОРМ, немного уточнив и до-

полнив его. В новом варианте определения он упоминает совокупность не 

только действий, но и решений и средств. С таким дополнением можно со-

гласиться лишь отчасти, поскольку при проведении сложных ОРМ действи-

тельно присутствуют основные элементы организации, включающие приня-

тие решений и использование специальных технических средств. Однако 

простые ОРМ (опрос, отождествление, наведение справок и так далее) могут 

проводиться без управленческих решений и без использования каких-либо 

средств. В отличие от первоначального определения в новом есть указание на 

направленность ОРМ на выполнение конкретной задачи ОРД, что представ-

ляется более правильным. 

К таковым можно отнести указание на «исключение несанкциониро-

ванного вторжения в сферу конституционных прав граждан», а также «не-

оправданный оперативный риск». Эти характеристики прямо вытекают из 

принципов ОРД, закрепленных в ст. 3 Закона об ОРД20, а поэтому вряд ли 

будет правильным относить их к числу отличительных признаков ОРМ. 

В анализируемом определении, на наш взгляд, отсутствует достаточная 

ясность в таком признаке, как направленность на решение «конкретных опе-

ративных задач по борьбе с преступностью», поскольку в данном случае не-

понятно о каких «оперативных задачах» идет речь. 

И, наконец, трудно согласиться с обоснованностью использования в 

качестве видового признака наличия «строгих процедурных, тактических и 

пространственно-временных ограничений». Этот признак, может быть при-

меним лишь к незначительной части ОРМ, которые ограничивают наиболее 

охраняемые законом конституционные права граждан (на неприкосновен-

ность жилища, тайну телефонных переговоров и так далее). Большая часть 

меропритий, как известно, не имеет строгих процедурных и пространствен-

но-временных ограничений (например, опрос, отождествление, обследова-

                                                 
20 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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ние, наведение справок и так далее), а поэтому приведенный признак исклю-

чает их из объема рассматриваемого понятия. 

Употребление разработчиками определения выражений «словосочета-

ние» и «можно понимать» свидетельствуют о том, что они не ставили перед 

собой цели конструирования строго научного понятия, а пытались опреде-

лить смысл термина, которым обозначено понятие. Такой подход видимо и 

обусловил недостатки данного определения, на которые следует обратить 

внимание. 

Н.С. Железняк21 под оперативно-розыскным мероприятием предлагает 

понимать «совокупность объединенных единым тактическим замыслом дей-

ствий, осуществляемых оперативными подразделениями в целях своевре-

менного выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, 

розыска причастных к ним лиц, а также лиц, без вести пропавших, основан-

ных на использовании оперативно-розыскных сил, средств и методов». Дан-

ная дефиниция имеет определенную схожесть с определением В.И. Елинско-

го22, поскольку содержит такие признаки, как наличие совокупности дей-

ствий, их объединенность единым тактическим замыслом и указание на 

субъектов. Отличительным признаком ОРМ от оперативно-розыскной дея-

тельности в целом является то, что они нацелены на решение более конкрет-

ных и локальных задач, имеющих тактический характер. Кроме того, у нас 

вызывает сомнение правильность использования в данном определении тер-

мина «розыск», поскольку в теории ОРД им принято обозначать установле-

ние местонахождения уже известных лиц, скрывающихся от следствия и су-

да. Здесь же Железняк Н.С., судя по всему, объединил понятия «установле-

ния неизвестных лиц, причастных к преступлению», и «розыска» уже уста-

новленных подозреваемых и обвиняемых. 

Анализ выявленных в процессе научного поиска понятий ОРМ позво-

ляет сделать вывод о том, что в теории ОРД идет достаточно активный про-

                                                 
21 Железняк, Н.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: конспективные ответы на традиционные вопросы. [Текст]: монография 
/ Н.С.Железняк. Красноярск, 2002. – 43 с. 
22 Елинский, В.И. Становление и развитие уголовного сыска в России (Х – начало ХХ в.в.) [Текст]: учебное пособие/ В.И.Елинский. 

Москва, 2007. – 390 с. 



26 

 

цесс конструирования этого системообразующего понятия. Однако большин-

ство имеющихся определений не в полной мере отражают основные сущ-

ностные признаки оперативно-розыскных мероприятий и сконструированы с 

нарушениями логических правил. Причинами этого является отсутствие пре-

емственности и недостаточное использование логических методов в решении 

этой проблемы.  

Классификация ОРМ: 

1. В зависимости от ограничения прав и свобод граждан: 

– ОРМ, не ограничивающие конституционные права граждан (опрос, 

наблюдение, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследо-

вания, проверочная закупка, исследование предметов и документов, отож-

дествление личности, оперативное внедрение, контролируемая поставка и 

оперативный эксперимент). 

- ограничивающие конституционные права граждан (негласное обсле-

дование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспорт-

ных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообще-

ний, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с техни-

ческих каналов связи).  

2. В зависимости от продолжительности проведения: 

- Разовые ОРМ (опрос, наведение справок, отождествление личности, 

оперативный эксперимент, закупка и так далее) 

- Длящиеся ОРМ (контроль почтовых отправлений, оперативное внед-

рение, прослушивание телефонных переговоров, наблюдение и так далее). 

3. В зависимости от видов санкционирования: 

а) не требующие какого-либо санкционирования: 

- опрос; 

- наведение справок; 

- сбор образцов для сравнительного исследования; 

- исследование предметов и документов; 

- наблюдение; 
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- отождествление личности; 

- проверочная закупка и контролируемая поставка предметов, веществ 

и продукции, свободная реализация которой разрешена. 

б) требующие ведомственного санкционирования руководителем орга-

на осуществляющего ОРД: 

- проверочная закупка и контролируемая поставка предметов, веществ 

и продукции, свободная реализация которой разрешена. 

- оперативный эксперимент 

- оперативное внедрение 

в) требующие судебного санкционирования(решения): 

- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений 

- прослушивание телефонных переговоров,  

- снятие информации с технических каналов связи 

- негласное обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств. 

В теории ОРД основания проведения оперативно-розыскных меропри-

ятий принято делить на два вида: фактические (собственно основания) и 

юридические (формальные основания или поводы). В качестве фактических 

оснований следует рассматривать наличие конкретной информации о каких-

либо криминальных событиях, побуждающей к действию и требующей опе-

ративно-розыскного воздействия. В свою очередь, к юридическим (формаль-

ным) основаниям относятся документы, содержащие такую информацию. 

Ст. 7 ФЗ РФ Об оперативно-розыскной деятельности не разграничивает 

фактические и юридические основания, перечисляя их единым списком. В то 

же время она структурно состоит из двух частей, откуда следует, что законо-

датель разделил все основания проведения ОРМ на две группы23: 

- основания для проведения ОРМ, непосредственно направленных на 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, розыск 

                                                 
23 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 
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лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 

уголовного наказания, и без вести пропавших лиц; 

- основания для проведения ОРМ, направленных на сбор сведений, не-

обходимых для принятия решений о допуске отдельных лиц к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну, и некоторым видам деятельности, а 

также на обеспечение безопасности органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

К первой группе относятся шесть оснований для проведения любых 

(без каких-либо ограничений) оперативно-розыскных мероприятий. 

Первым в этом перечне указано наличие возбужденного уголовного 

дела (ч. 1 ст. 7 ФЗ РФ Об оперативно-розыскной деятельности), что является 

достаточно распространенным юридическим (формальным) основанием про-

ведения оперативно-розыскных мероприятий. Закон об ОРД не связывает 

данное основание ни с фактом обнаружения лица, совершившего преступле-

ние, ни с тем, кем оно возбуждено (органом дознания или следователем) и в 

чьем производстве находится, однако уголовно-процессуальное законода-

тельство устанавливает здесь некоторые ограничения. 

Наличие возбужденного уголовного дела в качестве юридического ос-

нования проведения ОРМ следует рассматривать применительно к трем ти-

пичным ситуациям: 

1) в случае нахождения такого дела в производстве органов дознания; 

2) в случае не установления совершившего преступление лица по уго-

ловному делу, находящемуся в производстве следователя; 

3) в случае установления виновного лица по уголовному делу, находя-

щемуся в производстве следователя. 

Для первой ситуации не имеет значения факт обнаружения лица, со-

вершившего преступление, и органы дознания по любым находящимся в их 

производстве уголовным делам могут проводить ОРМ без каких-либо огра-

ничений при наличии фактических к тому оснований. Такими основаниями 

будут выступать сведения, обосновывающие необходимость применения 
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ОРМ, например данные о причастности подозреваемого к другим преступле-

ниям, сокрытии им других соучастников содеянного либо похищенного 

имущества, об оказании противодействия расследованию и т.д. В рассматри-

ваемом случае следует лишь учитывать требование ч. 2 ст. 41 Уголовно-

процессуального кодекса РФ24 (далее УПК РФ), запрещающее возложение 

полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или 

проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия. 

Для второй ситуации принципиальное значение имеет факт не установ-

ления виновного лица. В соответствии с ч. 4 ст. 157 УПК РФ на орган дозна-

ния возлагается обязанность принимать оперативно-розыскные меры для 

установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об 

их результатах. Это правило позволяет рассматривать наличие возбужденно-

го уголовного дела в качестве юридического основания проведения ОРМ по 

любым нераскрытым уголовным делам. В таких случаях даже отсутствие по-

ручения следователя по находящемуся в его производстве уголовному делу 

не должно ограничивать инициативу и активность оперативных работников. 

Фактическим основанием для проведения ОРМ в этой ситуации будут вы-

ступать сведения о невозможности или крайней затруднительности установ-

ления виновного лица уголовно-процессуальными мерами (например, неоче-

видный характер преступления, отсутствие следов, вещественных доказа-

тельств и т.д.). 

Третья ситуация для инициативного проведения ОРМ представляется 

наиболее проблемной, поскольку в ее правовом регулировании обнаружива-

ется несоответствие норм оперативно-розыскного и уголовно-

процессуального законодательства. В соответствии с ч. 4 ст. 157 УПК РФ25 

после установления виновного лица и направления уголовного дела руково-

дителю следственного органа оперативно-розыскные мероприятия могут 

                                                 
24 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) [Электронный ресурс]. – 
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проводиться только по поручению следователя. В то же время абзац 1 п. 1 ст. 

7 Закона Об ОРД факт возбуждения уголовного дела в качестве основания 

проведения ОРМ не связывает с наличием поручения следователя, которое 

закреплено в виде отдельного самостоятельного основания. В данном случае 

следует признать допустимым и возможным проведение оперативно-

розыскных мероприятий в отношении лиц, привлекающихся к уголовной от-

ветственности, и без поручения следователя, если оперативные подразделе-

ния располагают сведениями об их причастности к другим нераскрытым пре-

ступлениям. Такие сведения, выступающие фактическими основаниями про-

ведения ОРМ, могут быть получены из негласных источников, либо в ре-

зультате анализа информации о личности подозреваемого (обвиняемого), 

способах его преступной деятельности и обстоятельствах нераскрытых пре-

ступлений. 

В качестве второго основания для проведения ОРМ абз. 1 п. 2 ст. 7 ФЗ 

РФ Об оперативно-розыскной деятельности26 предусматривает получение ор-

ганами, осуществляющими ОРД, сведений о признаках подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, 

его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточ-

ных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Речь в 

данном случае идет о фактических основаниях проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 

Под противоправным деянием, как указано в п. 5 Определения Консти-

туционного Суда РФ от 14 июля 1998 г., в данном случае подразумевается 

уголовно наказуемое деяние, то есть преступление. 

Под ставшими известными следует понимать сведения, поступившие в 

правоохранительный орган по официально установленным каналам от заин-

тересованных лиц, а также полученные в результате инициативной поиско-

вой работы оперативных аппаратов, которые облечены в документальную 

                                                 
26 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 
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форму и зарегистрированы в установленном порядке. 

К сообщениям о преступлениях, являющихся поводом к возбуждению 

уголовного дела, относятся протоколы устных заявлений граждан и долж-

ностных лиц, письменные заявления и письма граждан, письменные сообще-

ния предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц, заявления о 

безвестном исчезновении граждан, явки с повинной, оформленные в соответ-

ствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а также рапорты ра-

ботников органов внутренних дел о непосредственно ими обнаруженных или 

выявленных признаках преступлений. Эти документы регистрируются в кни-

ге учета сообщений о происшествиях дежурной части органа внутренних дел 

и рассматриваются в соответствии со ст. 144 УПК РФ. В случае вынесения по 

результатам рассмотрения таких сообщений процессуального решения об от-

казе в возбуждении уголовного дела оперативно-розыскные мероприятия 

должны быть прекращены, поскольку исключаются основания для их даль-

нейшего проведения. 

Сведения, полученные в результате инициативной поисковой работы 

оперативных аппаратов, относятся к категории иных сообщений, оформля-

ются согласно ст. 143 УПК РФ27 рапортом должностного лица. 

Одной из разновидностей сведений о признаках преступной деятельно-

сти является конфиденциальная информация, получаемая от лиц, оказываю-

щих содействие органам, осуществляющим ОРД. Эта информация также ре-

гистрируется в специальных журналах, докладывается руководителям опера-

тивных аппаратов и проверяется в порядке, установленном ведомственными 

нормативными актами. 

Поступление в правоохранительный орган первичных сведений о при-

знаках преступной деятельности или их выявление в инициативном порядке 

зачастую не требует применения сразу всего комплекса оперативно-

розыскных мероприятий, указанных в ст. 6 Закона об ОРД, а обусловливает 
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необходимость проведения лишь отдельных мероприятий проверочного ха-

рактера, таких как опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнитель-

ного исследования и некоторых других, не затрагивающих конституционных 

прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров и неприкосно-

венность жилища. Оперативно-розыскные мероприятия, в наибольшей сте-

пени ограничивающие конституционные права граждан, как правило, прово-

дятся по делам оперативного учета, которые заводятся при наличии доста-

точных оснований подозревать лицо в подготовке или совершении преступ-

лений (ст. 10 ФЗ РФ Об оперативно-розыскной деятельности). 

Сведения о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической или экологической безопасности 

Российской Федерации, являются основанием для проведения оперативно-

розыскных мероприятий Федеральной службы безопасности (ФСБ), Служба 

внешней разведки (СВР) в соответствии с возложенными на них задачами 

(ст. 13 ФЗ РФ Об оперативно-розыскной деятельности). 

Розыск лиц, скрывшихся от следствия и суда и уклоняющихся от уго-

ловного наказания, определен законодателем в качестве одной из задач опе-

ративно-розыскной деятельности (ст. 2 ФЗ РФ Об оперативно-розыскной де-

ятельности). Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприя-

тий в целях решения этой задачи следует рассматривать в первую очередь 

постановление следователя о розыске подозреваемого или обвиняемого, ко-

торое выносится в соответствии со ст. 210 УПК РФ как во время производ-

ства предварительного следствия, так и одновременно с его приостановлени-

ем. Рассмотрение такого постановления в качестве основания для проведения 

ОРМ логически вытекает и из содержания абз. 1 п. 2 ст. 7 ФЗ РФ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности»28. 

Сведения о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и су-

да или уклоняющихся от уголовного наказания, являющиеся основанием для 

                                                 
28 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 
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проведения ОРМ, могут содержаться в ориентировках и розыскных заданиях, 

поступивших из других органов внутренних дел. 

Розыскные ориентировки направляются в органы внутренних дел, на 

территории обслуживания которых вероятно появление разыскиваемых лиц, 

но неизвестны конкретные адреса и связи. Они передаются по каналам теле-

тайпной либо почтовой связи, доводятся до сведения всего личного состава и 

хранятся в дежурных частях. Ответы на розыскные ориентировки, как прави-

ло, не составляются. 

Поступление сведений о лицах, без вести пропавших, и об обнаруже-

нии неопознанных трупов выделено законодателем в качестве отдельного 

основания проведения ОРМ. 

Без вести пропавшим считается лицо, исчезнувшее внезапно, без види-

мых к тому причин, местонахождение и судьба которого остаются неизвест-

ными. Сведения о безвестном исчезновении поступают, как правило, от 

граждан либо должностных лиц предприятий, учреждений и организаций. 

Заявления и сообщения о безвестном исчезновении регистрируются в дежур-

ной части органа внутренних дел, а их проверка поручается сотрудникам 

уголовного розыска, которые могут осуществлять необходимые оперативно-

розыскные мероприятия. 

При проведении ОРМ на основании заявлений о безвестном исчезнове-

нии граждан решается двуединая задача, заключающаяся, во-первых, в уста-

новлении местонахождения лица и, во-вторых, в проверке версии о крими-

нальном характере исчезновения. В связи с этим оперативно-розыскные ме-

роприятия могут проводиться сразу после получения заявления наряду с про-

верочными действиями. 

Если по результатам проверки заявления не будет установлено призна-

ков совершения преступления в отношении исчезнувшего лица, то в соответ-

ствии со ст. 148 УПК РФ выносится постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Однако в случае не установления местонахождения лица 

одновременно с принятием процессуального решения должно заводиться ро-
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зыскное дело, и дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия могут про-

водиться на основании утвержденного плана работы вплоть до прекращения 

производства по делу. 

Установление личности неопознанных трупов не указано в числе задач 

ОРД, сформулированных в ст. 2 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности», однако сведения об обнаружении неопознанных трупов рассматри-

ваются законодателем в качестве основания для проведения ОРМ. Необхо-

димость их проведения возникает, как правило, в случаях обнаружения на 

трупе признаков насильственной смерти. Заключение о причине смерти вы-

носится судебно-медицинским экспертом на основании проведенного иссле-

дования или экспертизы. 

В соответствии со ст. 7 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» основаниями для проведения ОРМ являются поручения следователя, 

руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда 

по уголовным делам, находящимся в их производстве. Получение перечис-

ленных процессуальных документов следует рассматривать в качестве пово-

да, а не собственно основания проведения ОРМ. В этих документах должны 

содержаться фактические основания проведения ОРМ в виде сведений, обос-

новывающих их необходимость. 

Поручение о проведении ОРМ как процессуальная форма взаимодей-

ствия органов, осуществляющих соответственно уголовное судопроизвод-

ство и оперативно-розыскную деятельность, предусмотрено уголовно-

процессуальным законодательством. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 157 

УПК РФ следователь уполномочен давать органу дознания обязательные для 

исполнения письменные поручения о проведении ОРМ. Поручения органам, 

осуществляющим ОРД, не должны содержать предписаний о проведении 

конкретных ОРМ, их месте, времени и тактике. Все эти вопросы оператив-

ные работники решают самостоятельно. Выполнение таких поручений со-

гласно ст. 14 Закона Об ОРД обязанность органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность (ст. 14 ФЗ РФ Об оперативно-розыскной дея-
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тельности)29. 

Вторым субъектом, наделенным правом давать поручения на проведе-

ние оперативно-розыскных мероприятий, в соответствии с новой редакцией 

ст. 7 Закона Об ОРД, является руководитель следственного органа. К сожа-

лению, ст. 39 УПК РФ30, закрепляющая полномочия этого должностного ли-

ца, напрямую не наделяет его правом на дачу поручений о проведении опе-

ративно-розыскных мероприятий. Такое право, согласно ст. 7 Закона Об 

ОРД, может появиться у руководителя следственного органа лишь в случае 

принятия им уголовного дела к своему производству. В то же время систем-

ный анализ содержания отмеченных выше уголовно-процессуальных и опе-

ративно-розыскных норм позволяет признать допустимым и законным право 

руководителя следственного органа давать органам дознания письменные 

поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий по любым уго-

ловным делам, находящимся в производстве подчиненных ему следователей. 

Что касается поручений о проведении ОРМ, исходящих от органов до-

знания, то здесь необходимо иметь в виду, что уголовно-процессуальное за-

конодательство не закрепило за ними такого права. Однако у тех органов до-

знания, которые не наделены полномочиями на проведение оперативно-

розыскных мероприятий, такая потребность может возникнуть. В частности, 

у специализированных подразделений дознания милиции общественной без-

опасности есть необходимость в даче поручений подразделениям крими-

нальной милиции о проведении оперативно-розыскных мероприятий. В этом 

случае представляется необходимым, используя принцип аналогии, распро-

странять право следователя на дачу поручения о проведении ОРМ на полно-

мочия дознавателя. При этом законодательную формулировку «поручение 

органа дознания» следует понимать как поручение конкретного дознавателя, 

являющегося сотрудником подразделения дознания, либо поручение началь-

                                                 
29 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 

 
30 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) [Электронный ресурс]. – 
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ника подразделения дознания в том случае, когда он принимает уголовное 

дело к своему производству. 

Юридическим основанием для проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий органами внутренних дел являются не только поручения дознава-

телей милиции, но и других органов дознания. Речь в данном случае идет об 

органах государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 

службы и органах службы судебных приставов, которые не отнесены к субъ-

ектам оперативно-розыскной деятельности. Не имея собственных полномо-

чий на проведение ОРМ, эти органы в случае необходимости могут направ-

лять соответствующие поручения в органы внутренних дел по территориаль-

ности. 

В тех случаях, когда уголовное дело находится в производстве органа 

дознания, наделенного полномочиями на осуществление оперативно-

розыскной деятельности, решение о проведении мероприятий, предусмот-

ренных ст. 6 Закона Об ОРД, принимается им по собственному усмотрению. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 20 апреля 1995 г. № 

45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-

тельных и контролирующих органов»31 поводом для применения мер без-

опасности может выступать обращение председателя суда. Орган, обеспечи-

вающий безопасность, получив это обращение, обязан принять решение о 

применении либо неприменении мер безопасности с вынесением мотивиро-

ванного постановления. В числе мер безопасности, как известно, могут осу-

ществляться и оперативно-розыскные мероприятия. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 

г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства»32 суд может принимать решение и 

о государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уго-

                                                 

31 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов (с изменениями и 

дополнениями) [Электронный ресурс]: федеральный закон от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ. –  Режим доступа: http://base.garant.ru/10104593/ 
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ловного судопроизводства с вынесением мотивированного постановления 

(определения). Таким образом, суды могут обращаться в органы, осуществ-

ляющие ОРД, с целью обеспечения безопасности субъектов уголовного про-

цесса. В связи с этим представляется вполне оправданным рассматривать 

определение суда в качестве одного из оснований проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 

Абзац 1 п.4 ст. 7 ФЗ РФ Об оперативно-розыскной деятельности в ка-

честве основания для проведения ОРМ предусмотрел запросы других орга-

нов, осуществляющих ОРД. Данное основание, однако, не может рассматри-

ваться в качестве самостоятельного, поскольку законодатель указал на необ-

ходимость при этом наличия других оснований, указанных в данной статье. 

Взаимные обязанности по выполнению запросов органов, осуществля-

ющих ОРД, определяются в межведомственных соглашениях и нормативных 

актах, утверждаемых руководителями этих органов. 

Запросы других оперативных аппаратов о проведении оперативно-

розыскных мероприятий должны быть оформлены в письменном виде и под-

писаны руководителем органа соответствующего уровня. В них следует ука-

зывать конкретные основания для проведения оперативно-розыскных меро-

приятий и перечислять, какие именно мероприятия необходимо провести. 

Если ОРМ требует вынесения постановления соответствующего долж-

ностного лица или судебного решения, то все необходимые документы 

должны направляться вместе с запросом (ст. 8 ФЗ РФ Об оперативно-

розыскной деятельности). 

Абзац 1 п. 5 ст. 7 ФЗ РФ Об оперативно-розыскной деятельности в ка-

честве основания для проведения ОРМ предусматривает постановление о 

применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц.  

В отношении защищаемых лиц может применяться целый комплекс 

мер безопасности, включающий в себя личную охрану, охрану жилища, вы-

дачу специальных средств и оружия, помещение в безопасное место, обеспе-

чение конфиденциальности сведений о защищаемом, перевод на другую ра-
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боту, смену места жительства, замену документов. Для реализации этих мер 

безопасности разрешается проводить любые оперативно-розыскные меро-

приятия, предусмотренные Законом Об ОРД. 

На органы внутренних дел возлагается осуществление мер безопасно-

сти судей, присяжных заседателей, прокуроров, следователей, должностных 

лиц контролирующих органов и органов внутренних дел. 

Поводом для применения мер безопасности могут быть: заявление 

должностного лица; обращение председателя суда либо руководителя право-

охранительного органа; получение оперативной и иной информации о нали-

чии угрозы безопасности лица. Фактическим основанием является наличие 

достаточных данных, свидетельствующих о реальности угрозы безопасности 

защищаемого лица. 

Проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права защищае-

мых лиц на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных и иных сообщений, а также на неприкосновенность жилища, допускает-

ся без судебного решения при наличии их письменного согласия. 

Порядок обеспечения органами внутренних дел государственной защи-

ты судей и должностных лиц правоохранительных органов регламентирован 

Временной инструкцией, утвержденной Приказом МВД России от 20 декабря 

1995 г. № 48333. В соответствии с этим нормативным актом до создания спе-

циальных подразделений в обеспечении безопасности защищаемых лиц при-

нимают участие все службы и подразделения органов внутренних дел, а так-

же подразделения внутренних войск в пределах своей компетенции. Коорди-

нация деятельности органов внутренних дел и внутренних войск по обеспе-

чению мер безопасности лиц, подлежащих государственной защите, возлага-

ется на подразделения по организованной преступности ОВД и главный штаб 

внутренних войск. Личную (физическую) охрану защищаемых лиц осу-

                                                 
33 О мерах по реализации федерального закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контроли-

рующих органов»  [Электронный ресурс] : приказ МВД РФ от 20.12.1995 г. № 1010. – Режим доступа: 
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ществляют отряды милиции специального назначения (ОМСН), отряды спе-

циального назначения внутренних войск. Охрану жилища и имущества осу-

ществляют подразделения вневедомственной охраны, патрульно-постовой 

службы с привлечением при необходимости сотрудников других служб. За-

мену документов и обеспечение конфиденциальности сведений осуществляет 

паспортно-визовая служба, Государственная инспекция безопасности движе-

ния (ГИБДД) и другие подразделения, выполняющие регистрационные 

функции. 

Рассматриваемое основание проведения ОРМ касается и другой кате-

гории защищаемых лиц, определенной Федеральным законом «О государ-

ственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства»34. В этом законодательном акте к органам, принимающим 

решение об осуществлении государственной защиты, отнесены суд (судья), 

начальник органа дознания или следователь, в производстве которых нахо-

дится заявление (сообщение) о преступлении либо уголовное дело. Поста-

новление о применении мер безопасности в день его вынесения направляется 

в орган, осуществляющий меры безопасности, и будет выступать юридиче-

ским основанием (поводом) для осуществления в случае необходимости опе-

ративно-розыскных мероприятий. 

Данная норма может также рассматриваться в качестве основания для 

проведения ОРМ, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 

от 27 мая 1996 г. №57-ФЗ О государственной охране35. 

Под государственной охраной в этом Законе понимается функция фе-

деральных органов государственной власти в сфере обеспечения безопасно-

сти объектов государственной охраны, осуществляемая на основе совокупно-

сти правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно-

розыскных, технических и иных мер. 

                                                 
34 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]: 

федеральный закон от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ–  Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/12136633/paragraph/16491:1 
35 О государственной тайне [Электронный ресурс]: закон от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 26.07.2017). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/  
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Федеральные органы государственной охраны в целях решения возло-

женных на них задач осуществляют оперативно-розыскную деятельность в 

полном объеме в соответствии со ст. 13 Закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

Самостоятельным основанием для проведения ОРМ в соответствии с 

абз. 1 п. 6 ст. 7 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»36 являются 

запросы международных правоохранительных организаций и правоохрани-

тельных органов иностранных государств. Выполнение таких запросов явля-

ется обязанностью органов, осуществляющих ОРД. В соответствие с п. 3 ст. 

14 Закона «Об ОРД запросы международных правоохранительных организа-

ций» должны выполняться "на основе и в порядке, предусмотренных между-

народными договорами Российской Федерации". Отсюда следует, что юри-

дическим основанием для проведения ОРМ могут выступать запросы только 

тех международных правоохранительных организаций, членом которых Рос-

сия является либо признает юрисдикцию, которых в установленном между-

народным правом порядке. 

К числу наиболее известных организаций такого рода относится Меж-

дународная организация уголовной полиции (Интерпол), которая имеет в 

России свое отделение - Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола 

при МВД России. Запросы могут поступать непосредственно из Генерально-

го секретариата Интерпола, из национальных бюро Интерпола либо от пред-

ставителей правоохранительных органов, аккредитованных при дипломати-

ческих представительствах и консульских учреждениях иностранных госу-

дарств в Российской Федерации. 

По запросам международных правоохранительных организаций и пра-

воохранительных органов иностранных государств, поступающих через НЦБ 

Интерпола, могут, как правило, проводиться только те ОРМ, которые не тре-

буют судебного решения. 

                                                 
36 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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В случае необходимости проведения ОРМ, ограничивающих конститу-

ционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, поч-

товых, телеграфных и иных сообщений, а также на неприкосновенность жи-

лища, следует в порядке, предусмотренном ст. 9 Закона Об оперативно-

розыскной деятельности, получить решение судьи по месту проведения ме-

роприятия. 

Запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий должны 

содержать: наименование органа, от которого исходит запрос, и наименова-

ние органа, к которому он обращен; наименование дела или материала, по 

которому направляется запрос; фамилии подозреваемых, обвиняемых и 

разыскиваемых, их адреса и анкетные данные; описание правонарушения; 

подпись руководителя и печать органа внутренних дел. 

К запросу должны прилагаться надлежаще оформленные постановле-

ния, необходимые для совершения санкционированных действий. 

При исполнении запросов используется русский язык. К документам, 

прилагаемым к запросам, составленным на государственном языке запраши-

вающей стороны, приобщается надлежаще заверенный перевод на русский 

язык. При выполнении запроса документы, составленные на государствен-

ном языке исполняющей стороны, переводятся ею на русский язык, а перево-

ды удостоверяются печатью компетентного учреждения и подписью долж-

ностного лица. 

В соответствии с договоренностями должны выполняться запросы, 

направленные в безотлагательных случаях и в устной форме, но с условием 

немедленного письменного подтверждения, в том числе с использованием 

технических средств передачи текста. 

В ст. 7 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»37 определяет 

основания для проведения ОРМ, которые направлены на решение задач, 

прямо не указанных в ней, но выполняющих вспомогательную, обеспечива-

                                                 
37 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 
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ющую функцию. Из смысла данной нормы вытекает, что к таким обеспечи-

вающим задачам относятся проведение проверок лиц, допускаемых к госу-

дарственной тайне, к работам на экологически опасных объектах, к участию 

в оперативно-розыскной деятельности, лиц, желающих получить лицензию 

на частную детективную и охранную деятельность, а также обеспечение без-

опасности органов, осуществляющих ОРД. 

Под сбором данных, необходимых для решений, следует понимать 

установление с помощью оперативно-розыскных мероприятий обстоятель-

ств, препятствующих их принятию. Закон не оговаривает объема и вида этих 

данных, ограничивая правоприменителя лишь в способах сбора информации. 

При сборе таких данных вводится запрет на осуществление четырех 

оперативно-розыскных мероприятий, которые в наибольшей степени ограни-

чивают конституционные права граждан. В соответствии с Законом РФ Об 

оперативно-розыскной деятельности в некоторых случаях не могут приме-

няться обследование помещений, контроль почтовых отправлений, прослу-

шивание телефонных переговоров, а также снятие информации с техниче-

ских каналов связи. 

Указанное ограничение не распространяется на решение задач по обес-

печению безопасности органов, осуществляющих ОРД, для чего может осу-

ществляться весь комплекс ОРМ. 

Сбор данных, необходимых для принятия решений о допуске к сведе-

ниям, составляющим государственную тайну, а также к работам, связанным с 

эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жиз-

ни, здоровья людей и для окружающей среды, осуществляется подразделени-

ями ФСБ. 

В соответствии со ст. 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 

1993 г. №5485-1 «О государственной тайне»38 от лиц, на которых оформляет-

ся допуск к государственной тайне, необходимо получить письменное согла-

                                                 
38 О государственной тайне [Электронный ресурс]: закон от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 26.07.2017). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/  
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сие на проведение в отношении их проверочных мероприятий. В период 

оформления такого допуска на основании ст. 24 Закона РФ О государствен-

ной тайне, допускается временное ограничение права на неприкосновенность 

частной жизни проверяемого лица. 

При оформлении допуска к государственной тайне могут собираться 

сведения о наличии психических заболеваний, прошлых судимостях, прожи-

вании за границей близких родственников, правильности представленных 

анкетных данных, о совершении оформляемым лицом действий, создающих 

угрозу безопасности Российской Федерации, которые в соответствии со ст. 

22 Закона РФ О государственной тайне, являются основаниями для отказа в 

выдаче допуска. 

Исходя из принципа уважения и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина в процессе проверки лица должна собираться только такая ин-

формация, которая необходима с точки зрения обеспечения государственной 

тайны, а не информация о личной жизни вообще. 

Данные, на основании которых будет принято решение о допуске к 

участию в оперативно-розыскной деятельности или допуске к материалам, 

полученным в результате ее проведения, а также об установлении отношений 

сотрудничества, собираются оперативными подразделениями правоохрани-

тельных органов. 

Сбор данных, достаточных для принятия таких решений, организуется 

независимо от того, в какой форме это сотрудничество предполагается - 

гласной или негласной. Объем и виды собираемой информации определяют-

ся ведомственными нормативными актами. 

В качестве самостоятельного основания для проведения ОРМ абз.2 п. 5 

ст. 7 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»39 определил необхо-

димость обеспечения безопасности органов, осуществляющих ОРД. Эта спе-

цифическая функция правоохранительных органов чаще называется обеспе-

                                                 
39 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 
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чением собственной безопасности и закреплена в законодательных актах, ре-

гламентирующих их деятельность. 

Под обеспечением безопасности (собственной безопасности) следует 

понимать целенаправленный комплекс мер по пресечению проникновения в 

оперативные аппараты представителей криминальной среды, предотвраще-

нию утечки служебной информации и сведений, составляющих государ-

ственную тайну, выявлению фактов совершения должностных преступлений, 

коррупции и предательства интересов службы сотрудниками правоохрани-

тельных органов, а также осуществление защиты сотрудников оперативных 

аппаратов, членов их семей и лиц, оказывающих содействие на конфиденци-

альной основе, в случае реальной угрозы посягательства на их жизнь, здоро-

вье и имущество. 

Организация системы обеспечения собственной безопасности закреп-

лена в качестве одной из функций МВД в Положении о Министерстве внут-

ренних дел Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 19 июля 2004 г. №92740. Эти меры осуществляются 

специально созданными подразделениями собственной безопасности, чья де-

ятельность регламентируется ведомственными нормативными актами. 

На эту службу возложены функции защиты личного состава ОВД от 

преступных посягательств; проведения оперативно-розыскных мероприятий 

и служебных проверок, направленных на выявление, предупреждение и пре-

сечение должностных и иных преступлений, совершаемых сотрудниками 

ОВД, независимо от занимаемой должности; проникновения в ряды органов 

внутренних дел участников преступных групп и сообществ, а также отдель-

ных лиц, преследующих преступные или иные корыстные цели. 

 Выводы. 

К данной группе относятся оперативно-розыскные мероприятия, огра-

ничивающие конституционные права граждан на тайну переписки, телефон-

                                                 

40 Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федераци [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 19.07.2004 г. (ред. 

31.01.2011). – Режим доступа:  http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-19072004-n-927/ 
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ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на неприкосно-

венность жилища и требующие судебного решения на их проведение. В их 

число входят четыре оперативно-розыскных мероприятия: обследование по-

мещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; 

контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослу-

шивание телефонных переговоров и снятие информации с технических кана-

лов связи. 

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств- это оперативный (непроцессуальный) осмотр жилых 

и служебных помещений, транспортных средств и других объектов в целях 

обнаружения следов преступной деятельности, орудий совершения преступ-

ления, разыскиваемых преступников, а также получения иной информации, 

необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности. 

С помощью оперативного осмотра решается целый ряд частных задач 

оперативно-розыскной деятельности: 

· установление следов преступной деятельности, предметов и докумен-

тов, которые могут стать судебными доказательствами (например, обнаруже-

ние на рабочем месте материально ответственного лица черновых записей, 

фиксирующих противоправные действия); 

· получение информации о личности преступника, его местонахожде-

нии и связях (например, путем осмотра личных вещей, записных книжек, пи-

сем, документов); 

· обнаружение мест сокрытия похищенного имущества; 

· обеспечение сохранности материальных объектов, могущих высту-

пать в качестве доказательств, путем их перемещения, фотографирования, 

копирования; 

· создание условий для следообразования путем пометки объектов с 

помощью специальных химических веществ; 

· принятие мер по предупреждению преступлений путем приведения в 

негодное состояние орудий, других средств их совершения и т.д. 
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Зашифрованный оперативный осмотр предполагает сокрытие истинных 

целей действий оперативного работника либо легендирование его должност-

ного положения с использованием документов, зашифровывающих личность. 

При таком обследовании обязательно согласие владельца объекта, а также 

участие представителя организации, от имени которой оно проводится. 

Негласное обследование, связанное с ограничением конституционного 

права граждан на неприкосновенность жилища, в соответствии с ч.2 ст.8 За-

кона об ОРД допускается только на основании судебного решения. О прове-

дении негласного обследования жилого помещения выносится постановле-

ние, утверждаемое руководителем МВД (УВД) субъекта Российской Федера-

ции. 

При негласном оперативном осмотре должна обеспечиваться сохран-

ность первичной обстановки на обследуемом объекте. Вместе с этим, в ис-

ключительных случаях допускается изъятие или замена отдельных обнару-

женных предметов (оружия, наркотиков, документов) при наличии разреше-

ния руководителя, утвердившего постановление на проведение мероприятия. 

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений - это 

способ получения информации о преступной деятельности подозреваемых 

лиц путем негласного просмотра почтовой, телеграфной и иной корреспон-

денции, передаваемой по сетям электрической и почтовой связи. В теории и 

практике ОРД вскрытие и просмотр почтовых отправлений издавна называ-

лось перлюстрацией корреспонденции, однако современные средства пере-

дачи информации все в большей степени используют различные возможно-

сти электрической связи вместо традиционной почтовой.  

Данное мероприятие является оперативно-техническим и, поскольку 

оно вторгается в сферу конституционного права граждан на тайну переписки, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, закрепленного в ст.23 Конститу-

ции РФ, осуществляется только на основании судебного решения. 

Порядок проведения оперативно-технических мероприятий, связанных 

с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, и 
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оформления их результатов регламентируется специальными межведом-

ственными и ведомственными нормативными актами, принятыми в установ-

ленном порядке. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в соответствии с 

ч.1 ст.14 Федерального закона “О связи” предприятия связи независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности, операторы связи, 

действующие на территории РФ, при разработке, создании и эксплуатации 

сетей связи обязаны в соответствии с законодательством РФ оказывать со-

действие и предоставлять органам, осуществляющим ОРД, возможность про-

ведения ОРМ на сетях связи, принимать меры к недопущению раскрытия ор-

ганизационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий. 

Объектами контроля могут выступать письма, телеграммы, посылки, 

бандероли, денежные переводы и иная корреспонденция, передаваемая по 

сетям электрической и почтовой связи. Контролю может подвергаться корре-

спонденция, адресованная конкретному лицу или исходящая от него, а также 

вся корреспонденция, поступающая в конкретный адрес или исходящая из 

него. 

По своей познавательной сущности контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений имеет некоторое сходство с таким след-

ственным действием, как арест и выемка почтово-телеграфной корреспон-

денции. Вместе с этим, они имеют и ряд существенных отличий: 

· наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию заклю-

чается в запрещении доставлять ее адресату без разрешения следователя, т.е. 

почтовая связь между объектами прерывается; 

· исполнение постановления об аресте поручается сотрудникам почто-

вого ведомства, а не оперативно-техническим подразделениям ФСБ России; 

· задержанная почтово-телеграфная корреспонденция подвергается 

осмотру непосредственно следователем, вынесшим постановление об ее аре-

сте, в присутствии понятых. 

Максимальный срок оперативного контроля почтовых отправлений не 

может превышать шести месяцев и указывается в судебном постановлении. 
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При необходимости продления контроля судья принимает об этом отдельное 

решение на основании вновь представленных материалов. 

Прослушивание телефонных переговоров (ПТП) - это оперативно-

техническое мероприятие, заключающееся в негласном прослушивании и 

аудиозаписи телефонных переговоров проверяемых лиц, ведущихся по або-

нентским телефонным линиям связи, осуществляемое с использованием спе-

циальных технических средств. 

ПТП является мероприятием ограниченного применения, допускается 

только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяж-

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

сведениями об указанных преступлениях, и может осуществляться только на 

основании решения судьи. Для принятия судьей соответствующего решения 

выносится мотивированное постановление руководителя МВД (УВД) субъ-

екта Российской Федерации. В постановлении на проведение ПТП указыва-

ются данные контролируемого объекта, его абонентский номер телефона, во-

просы, подлежащие выяснению, а также предполагаемое использование ре-

зультатов прослушивания в доказывании по уголовным делам. По окончании 

мероприятия судебное решение возвращается его инициатору. 

Срок проведения ПТП не может превышать шести месяцев со дня при-

нятия судебного решения. При необходимости его продления судья выносит 

дополнительное решение на основании вновь представленных материалов. 

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности от-

дельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разре-

шается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основа-

нии постановления, утвержденного руководителем органа внутренних дел, с 

обязательным уведомлением соответствующего судьи в течение 48 часов. 

О возникновении угрозы жизни, здоровью и собственности отдельных 

граждан может быть известно от них самих либо из других источников, в т.ч. 

конфиденциальных. В заявлении или письменном согласии гражданина 

должно быть указано, на какой срок он разрешает поставить свой телефон на 
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прослушивание и согласны ли на это проживающие с ним совершеннолетние 

члены семьи. 

Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и 

иных переговоров, должны храниться в опечатанном виде в условиях, ис-

ключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними 

лицами.  

Снятие информации с технических каналов связи - это оперативно-

техническое мероприятие, заключающееся в контроле и перехвате с помо-

щью специальных средств открытой (незашифрованной) информации, пере-

даваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи. 

Уяснение сущности данного мероприятия зависит от правильного по-

нимания содержания термина “технические каналы связи”, который кроме 

Закона об ОРД в других законодательных актах не встречается. В ведом-

ственной инструкции, объявленной Приказом МВД России от 10 июня 1994 

г., к техническим каналам отнесены телексные, факсимильные, селекторные, 

радиорелейные каналы передачи данных, а также линии абонентского теле-

графирования и т.п. Правомерным будет к этой группе отнести и компьютер-

ные сети, и различные радиопереговорные устройства, основанные на ис-

пользовании радиоволн. Однако в данном нормативном акте мероприятие 

носит название “контроль технических каналов связи”, что следует рассмат-

ривать в качестве синонима законодательному термину. 

В соответствии с Наставлением об основах организации и тактики опе-

ративно-розыскной деятельности органов внутренних дел данное мероприя-

тие осуществляется только на основании соответствующего судебного реше-

ния с использованием оперативно-технических сил и средств органов внут-

ренних дел и федеральной службы безопасности. 

В Наставлении предусмотрено два основных вида снятия информации 

с технических каналов связи: негласное и зашифрованное. 

Негласное снятие информации производится с помощью специальных 

технических средств подразделениями оперативно-технических мероприя-
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тий. Контроль радиопереговоров проверяемых лиц осуществляется силами 

подразделений радиоэлектронной безопасности. Порядок негласного снятия 

информации с технических каналов связи и оформление его результатов ре-

гламентируется отдельными межведомственными и ведомственными норма-

тивными актами. 

Зашифрованное снятие информации проводится непосредственно со-

трудником оперативного подразделения с привлечением при необходимости 

соответствующих специалистов.  
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Глава 2. Правовое регулирование и практика проведения отдельных 

оперативно-розыскных мероприятий, требующих судебного санкциони-

рования: проблемные вопросы и пути их решения. 

2.1. Прослушивание телефонных переговоров 

 

Электронные средства коммуникации, к которым относятся телефон, 

пейджер, телефакс, телеграф, радиосвязь, в настоящее время получили по-

всеместное распространение. Их значимость повышается, а технические воз-

можности постоянно расширяются, поэтому они являются самым используе-

мым инструментом в ходе человеческого общения и весьма активно исполь-

зуются и криминальными структурами в реализации своих преступных за-

мыслов. Особую актуальность этот вопрос приобрел в связи с назревшей 

необходимостью создания в обществе системы анти-криминальной безопас-

ности, которая включает использование достижений научно-технического 

прогресса в борьбе с преступностью. В такой ситуации с точки зрения ре-

зультативности для ОРД повышается роль ОРМ, обладающими интрузивны-

ми свойствами, к числу которых можно отнести и прослушивание телефон-

ных переговоров (ПТП). 

Вместе с тем весьма важным является выявление признаков ПТП в си-

стеме ОРМ, т.к. легальное выделение различных ОРМ не случайно: каждое 

из них обладает своими особенностями, которые существенно затрагивают 

конституционные права и свободы граждан. 

Опираясь на классификацию ОРМ, представленную Ганиевым Т.Г., 

можно определить место ПТП в системе ОРМ41: 

1. По продолжительности проведения ПТП - это длящееся ОРМ. На ос-

новании ст. 9 ФЗ об ОРД срок проведения ПТП не может превышать 6 меся-

цев. При необходимости этот срок может быть продлён. Однако в науке на 

этот счёт высказываются иные мнения. В частности, Комлев считает, что 

                                                 
41 Ганиев, Т. Г. Типичные уголовно-процессуальные, оперативно-розыскные и иные правонарушения в деятельности сотрудников 

уголовного розыска и основные направления борьбы с ними : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Т. Г. Ганиев. – Тюмень, 2005. – 24 с. 
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время прослушивания нецелесообразно ограничивать шестью месяцами, т.к. 

расследование некоторых преступлений длится годами и нельзя лишать сле-

дователя возможности проводить действия, направленные на сбор доказа-

тельств. Время прослушивания лучше определить сроками предварительного 

следствия. 

2. По признаку гласности ПТП относится к негласным ОРМ, т.к. про-

водится в тайне от проверяемых, разрабатываемых и иных лиц, в отношении 

которых они осуществляются. Более того, разведывательный характер ПТП 

предопределяет негласность этого мероприятия. 

Использование в противодействии преступности негласных оператив-

но-розыскных средств и методов наряду с гласными является вынужденной 

мерой защиты общества и государства. Как правило, подготовка и соверше-

ние умышленных тяжких и особо тяжких преступлений хорошо конспири-

руются (в частности, совершение преступлений против жизни человека и 

безопасности государства). Поэтому общество и государство осознанно идут 

на применение строго определенных негласных оперативно-розыскных ме-

роприятий против общественно опасных деяний, лиц, готовящих, соверша-

ющих и совершивших преступления. 

В современном российском обществе четко проявляются две тенден-

ции: настороженность в отношении деятельности спецслужб, осуществляю-

щих негласную деятельность, и призывы разрешить такого рода структурам 

преступать установленные правовые ограничения под «знаменем» борьбы с 

терроризмом и организованной преступностью (как они к нам, так и мы к 

ним). Данные тенденции – свидетельство низкого уровня правосознания 

граждан, а зачастую и его деформации, неверных приоритетов в оценке цен-

ностей. Предается забвению правовая аксиома о том, что, охраняя одни пра-

ва, нельзя пренебрегать другими. Однако подобные аксиомы должны взве-

шенно внедряться в российское законодательство, чтобы не допустить утра-

ты ОРД того уникального инструментария, который позволяет защищать 

жизнь, здоровье, права и свободы человека и гражданина, собственность, 
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обеспечивать безопасность общества и государства от преступных посяга-

тельств. 

3. В зависимости от необходимости санкционирования ПТП относится 

к ОРМ, требующим судебного решения. 

В соответствии со ст. 9 ФЗ об ОРД42 рассмотрение материалов об огра-

ничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по 

сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий осуществляется судом, как 

правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения 

органа, ходатайствующего об их проведении. Указанные материалы рассмат-

риваются уполномоченным на то судьей единолично и незамедлительно. Су-

дья не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их пред-

ставления. 

Основанием для решения судьей вопроса о проведении оперативно-

розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права граж-

дан, является мотивированное постановление одного из руководителей орга-

на, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (обозначенного в 

ст.13). Перечень категорий таких руководителей устанавливается ведом-

ственными нормативными актами. Например, в 1994 году Минюст разослал 

подведомственным структурам указание «О порядке получения судебных 

решений на проведение ОРМ», в котором конкретизируется перечень долж-

ностей, уполномоченных принять такое решение. Но едва ли можно считать 

обоснованными замечания некоторых авторов о том, что такой перечень 

необходимо дополнить. Так Решняк43 указывает, что «усложнённый порядок 

получения судебного решения на осуществление ОРМ, затрагивающих право 

граждан на тайну телефонных переговоров, приводит в потере времени и 

                                                 
42 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 
43 Решняк, М. Г. Некоторые проблемы действия уголовного закона во времени в свете гуманизации уголовного законодательства [Элек-
тронный ресурс]: доклад / М. Г Решняк // Мониторинг правоприменения : науч.-практ. конф., г. Санкт-Петербург, 15 мая 2012 г. – Ре-

жим доступа: http://www.iuaj.net/node/1006 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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утрате возможности получения доказательств, несвоевременному принятию 

мер по розыску скрывшихся обвиняемых». Однако это противоречит друго-

му высказыванию автора, что «расширяется круг лиц, через которых воз-

можна утечка оперативной информации». 

В правоприменительной практике возникает вопрос о возможности по-

лучения информации об используемых правонарушителями услугами связи 

без судебного решения. Это подробно проанализировал Чечетин44. 

Он приходит к выводу, что в законе «О связи»45, «достаточно четко 

проведено разграничение между правом личности на тайну связи (ст. 63) и 

обязанностью операторов связи на предоставление информации о пользова-

телях услугами связи (ст. 64). В ч. 1 ст. 63 воспроизводится конституционная 

норма, закрепившая право каждого человека на тайну переписки, телефон-

ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. В ч. 3 этой же 

статьи определены виды ограничения права на тайну связи, требующие су-

дебного решения. В их число включены «осмотр почтовых отправлений ли-

цами, не являющимися уполномоченными работниками оператора связи, 

вскрытие почтовых отправлений, осмотр вложений, ознакомление с инфор-

мацией и документальной корреспонденцией, передаваемыми по сетям элек-

тросвязи и сетям почтовой связи». 

В ней ничего не говорится о «получении сведений об услугах связи», 

упоминавшихся в прежнем Законе, что представляется нам вполне осмыс-

ленным уточнением. Под ознакомлением с информацией и документальной 

корреспонденцией вполне определенно следует понимать изучение содержа-

ния писем, телеграмм, телефонных переговоров, компьютерных файлов и 

иных, в том числе электронных, отправлений. Таким образом, в новом Законе 

сведения о пользователях связи и оказанных им услугах исключены из со-

держания понятия тайны связи, ограничение которой возможно только при 

                                                 
44 Чечетин,  А.Е. Оперативно-розыскные мероприятия и права личности : монография / А. Е. Чечетин. – Барнаул : Изд-во Барнаул. 

юрид. ин-та МВД России, 2006. – 148 c. 

 
45 О связи [Электронный ресурс]: федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 17.04.2017). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/  
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наличии судебного решения». 

На основании других классификаций ОРМ можно установить следую-

щее: 

1) по степени проникновения в криминально-криминогенную среду 

ПТП относится к поверхностным; 

2) по направленности и характеру ПТП — это разведывательное ОРМ. 

Это выражается прежде всего в таком его назначении, как выявление инфор-

мации о противоправных действиях, а также о лицах их замышляющих, под-

готавливающих, совершающих или совершивших, т.е. речь идёт о сборе 

неких индикативных сведений с целью превращения их в фактический мате-

риал. Из самого разведывательного характера ОРМ вытекает использование 

преимущественно негласных, конспиративных методов. Однако стоит отме-

тить, что в понятие «разведывательной деятельности» входят и гласные ме-

тоды. 

3) по субъекту проведения ПТП относится к ОРМ, проведение которых 

допустимо специализированными оперативными подразделениями, а именно 

на основании ст. 6 ФЗ об ОРД46, с использованием оперативно-технических 

сил и средств органов федеральной службы безопасности, органов внутрен-

них дел и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ в порядке, определяемом межведомственными норматив-

ными актами или соглашениями между органами, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность; 

4) по степени ограничения прав граждан ПТП относится к ОРМ, огра-

ничивающим конституционные права граждан, а именно право на тайну пе-

реписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-

ний (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ)47; 

5) по интенсивности использования технических средств ПТП - это 

                                                 
46 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 
47 Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008N 7-ФКЗ, от 05.02.2014N 2-ФКЗ)[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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оперативно-техническое мероприятие. Согласно ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД специ-

альные технические средства, предназначенные для негласного получения 

информации, могут применяться при контроле почтовых отправлений, теле-

графных и иных сообщений. Однако «имеющееся в ФЗ об ОРД деление ин-

формации на иные сообщения, телефонные переговоры и информацию, пере-

даваемую по техническим каналам связи, несколько устарело и не соответ-

ствует современным реалиям в области систем передачи информации. ... в 

настоящее время не совсем корректно говорить о четком делении информа-

ции по способам передачи. Например, сотовая связь позволяет отсылать и 

принимать электронные письма, БМЗ-сообщения и факсы, а с помощью ЭВМ 

можно осуществлять телефонные переговоры (ГР-телефония) и передавать 

факсы, в то время как сигналы, несущие информацию, могут поэтапно пере-

даваться по радио-, проводным и волоконно-оптическим каналам связи».  

Таким образом, разговор, ведущийся с помощью 1Р-телефонии, не от-

носится к телефонным переговорам, поэтому на данный момент ПТП к нему 

неприменимо; 

6) по сочетанию ОРМ между собой ПТП – это относительно автоном-

ное мероприятие, хотя оно и может включаться в комплекс других операций, 

например, контролируемой поставки. 

Опираясь на вышеуказанные признаки, можно определить ПТП как от-

носительно-автономное, длящееся негласное оперативнотехническое разве-

дывательное мероприятие, проводимое специализированными оперативными 

подразделениями, требующее судебного решения ввиду ограничения консти-

туционных прав граждан. ПТП следует отличать от других процессуальных 

действий. 

Во-первых, ПТП предполагает контроль переговоров общих абонентов, 

причём посредством использования подключения либо сканирования радио-

сигнала. Прослушивание (слуховой контроль) телефонного разговора только 

одного из абонентов, в том числе с использованием технических средств 

(электронные стетоскопы, микрофоны с каналами связи, остронаправленные 
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микрофоны), без вторжения в сети связи не образует рассматриваемого ОРМ, 

а представляет собой разновидность электронного наблюдения. Это, напри-

мер, использование радиомикрофона для снятия речевой информации в по-

мещении, где находится объект ОРМ, либо слуховой контроль телефонного 

разговора, ведущегося с телефона-автомата при незначительном удалении от 

объекта, когда его разговор слышен либо при помощи специальной аппара-

туры, усиливающей звуковой сигнал. 

Во-вторых, контроль телефонных переговоров осуждённых, осуществ-

ляемый персоналом исправительного учреждения, не образует мероприятия 

ПТП, поскольку в ч. 5 ст. 92 УИК говорится о том, что телефонные разгово-

ры осужденных могут контролироваться персоналом исправительных учре-

ждений48. 

В-третьих, каждый гражданин вправе зафиксировать обращённые к 

нему требования, а затем сообщить о них следователю или суду, тем более 

если эти требования являются посягательством на права и законные интере-

сы пострадавшего. 

Выше уже отмечалось, что ПТП является ограничением конституцион-

ных прав граждан на тайну телефонных переговоров и корреспонденции. Бо-

лее того, в ст. 8 Конвенции о правах человека49 от 1950 г.18 сказано, что не 

допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление 

этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмот-

рено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах нацио-

нальной безопасности и общественного порядка, экономического благосо-

стояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для 

охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц. 

Естественно, что применение спецслужбами ПТП вызывает озабоченность 

граждан, причём не только в России, но и за рубежом. Поэтому вопросы 

                                                 
48 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/ 

 
49 Конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней [Текст] // Собр. законодательства. - 1998. - № 20 (18 мая). - 

С. 4084 - 4126 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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«прослушки» часто обсуждаются в СМИ. 

Так в США в рамках программы наблюдения за террористами разреша-

ется прослушивать только международные телефонные разговоры и про-

сматривать электронные почтовые отправления только между зарубежными 

странами и США, причем слежка начинается только тогда, когда у агентов 

Управления национальной безопасности имеются достаточные основания 

полагать, что одна из сторон, между которыми устанавливается связь, явля-

ется членом или агентом «Аль-Кайды» или какой-либо связанной с ней тер-

рористической организации. Но предание гласности сведение о том, что в 

рамках этой программы министерство финансов США в попытках просле-

дить за финансовыми потоками террористов получило опять же секретный 

доступ к базе данных системы межбанковских информационных обменов 

SWIFT, на что Буш ответил: «Люди, которые раскрывают существование 

секретной программы, и газеты, которые публикуют эти сведения, наносят 

большой урон Соединенным Штатам Америки и осложняют ведение войны 

против терроризма». 

В России же отмечается увеличение незаконного распространения 

устройств для негласного аудиального контроля. В нашей стране появилась 

очередная шпионская диковинка для прослушивания разговоров по мобиль-

ным телефонам. Устройство способно одновременно прослушивать до 10 

тыс. линий, при этом главной его особенностью является цена. Портативный 

прибор весом в 12 кг стоит всего $50 тыс. Для сравнения – еще около года 

назад более громоздкая аппаратура стоила минимум в 10 раз дороже. При 

этом шпионить с ее помощью можно было не более чем за 16 абонентами. 

Выводы.  

1) по степени проникновения в криминально-криминогенную среду 

ПТП относится к поверхностным; 

2) по направленности и характеру ПТП — это разведывательное ОРМ. 

Это выражается прежде всего в таком его назначении, как выявление инфор-

мации о противоправных действиях, а также о лицах их замышляющих, под-
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готавливающих, совершающих или совершивших; 

3) по субъекту проведения ПТП относится к ОРМ, проведение которых 

допустимо специализированными оперативными подразделениями; 

4) по степени ограничения прав граждан ПТП относится к ОРМ, огра-

ничивающим конституционные права граждан, а именно право на тайну пе-

реписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-

ний (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ)50; 

5) по интенсивности использования технических средств ПТП – это 

оперативно-техническое мероприятие. Согласно ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД специ-

альные технические средства, предназначенные для негласного получения 

информации, могут применяться при контроле почтовых отправлений, теле-

графных и иных сообщений; 

6) по сочетанию ОРМ между собой ПТП – это относительно автоном-

ное мероприятие, хотя оно и может включаться в комплекс других операций, 

например, контролируемой поставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008N 7-ФКЗ, от 05.02.2014N 2-ФКЗ)[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
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2.2. Снятие информации с технических каналов связи 

 

Снятие информации с технических каналов связи – ОРМ, проводимое с 

целью получения оперативно значимой информации, решения других задач 

ОРД путем негласного контроля технических каналов связи с использовани-

ем специальных технических средств. 

Негласное снятие информации с технических каналов связи (далее – 

СИТКС) проводится, как правило, подразделениями специальных техниче-

ских мероприятий. В ходе этого мероприятия могут контролироваться телек-

сные, факсимильные, селекторные, радиорелейные, каналы передачи данных, 

системы персонального радиовызова (пейджинговая связь), а также линии 

абонентского телеграфирования, IP-телефонии, электронной почты и иные 

каналы связи с использованием специальных технических средств (далее – 

СТС). 

Таким образом, в рамках СИТКС можно перехватывать как речевую, 

так и неречевую информацию. Снятие информации может осуществляться: 

– с подключением к станционной аппаратуре объекта связи (преду-

сматривает стационарное оборудование объекта); 

– посредством установки СТС на абонентскую линию связи (от теле-

фонной станции до оконечного оборудования) или в оконечное оборудование 

пользователя (предполагает временное оборудование объекта); 

– путем перехвата электромагнитных сигналов, передаваемых систе-

мами радиосвязи (может осуществляться как по стационарному, так и по 

временному варианту). 

Технический канал связи может быть открытым или защищенным. Ес-

ли проверяемое лицо применяет программные, технические и иные способы 

защиты сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, процедура их кон-

троля усложняется. 

При необходимости изучения сотрудником оперативного подразделе-

ния статистических данных о сеансах связи, состоявшихся в течение опреде-
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ленного (расчетного) периода времени, он может осуществить указанное 

действие в рамках ОРМ «наведение справок». Для этого согласно определе-

нию Конституционного Суда РФ от 2 октября 2003 г. №345-О следует пред-

варительно получить судебное разрешение. 

Основания для СИТКС (ст. 7 ФЗ об ОРД) можно подразделить на об-

щие и частные51: 

–общие основания перечислены в ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД; 

– частное основание, касающееся сбора данных, необходимых для 

обеспечения собственной безопасности органов, осуществляющих ОРД, 

сформулировано в п. 5 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД. 

Условия СИТКС также можно подразделить на общие и частные (ст. 8 

и ст. 9 ФЗ об ОРД): 

1) общие: 

– наличие информации о признаках подготавливаемого, совершаемого 

или совершенного противоправного деяния, по которому производство пред-

варительного следствия обязательно, а также о событиях или действиях (без-

действии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности РФ (ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД); 

– получение в виде постановления разрешения судьи на проведение 

мероприятия (ч. 2 ст. 8, ст. 9 ФЗ об ОРД). 

2) частные: 

– контроль и перехват каких-либо переговоров в рамках СИТКС может 

осуществляться только по преступлениям средней тяжести, тяжким и особо 

тяжким преступлениям (ч. 4 ст. 8 ФЗ об ОРД); 

– потребность в безотлагательном осуществлении СИТКС с отсрочкой 

получения судебного разрешения (ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД); 

– проведение ОРМ без судебного разрешения с согласия контролируе-

мого лица (ч. 10 ст. 8 ФЗ об ОРД). 

                                                 
51 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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Продолжительность данного ОРМ исчисляется в сутках со дня вынесе-

ния судебного постановления и не может превышать шести месяцев, если 

иное не указано в самом постановлении. Течение срока постановления не 

прерывается. При необходимости продолжения мероприятия сотрудник опе-

ративного подразделения вновь представляет судье материалы, требующиеся 

для получения нового судебного решения (ч. 5 ст. 9 ФЗ об ОРД). 

По решению руководителя подразделения – инициатора СИКТС про-

ведение мероприятия может быть прекращено до истечения установленного 

срока. 

Подготовка к проведению данного ОРМ складывается из: 

– определения конкретных задач, которые могут быть решены с помо-

щью СИТКС, и способа его проведения, выбора места ОРМ; 

– составления списка средств связи и установления абонентских номе-

ров, которые могут быть использованы проверяемым лицом; 

– уточнения оснований, условий и срока СИТКС; 

– определения непосредственного исполнителя мероприятия; 

– оформления пакета требуемых документов. 

В случае проведения мероприятия на общих условиях необходимо под-

готовить следующие документы: 

– мотивированное постановление руководителя органа, осуществляю-

щего ОРД, содержащее ходатайство перед судьей о получении разрешения на 

проведении мероприятия; 

– судебное разрешение в виде постановления судьи; 

– задание на проведение СИТКС; 

– справку-меморандум, уточняющую изложенные в задании сведения. 

В ходе СИТКС запись производится на учтенном в секретариате мате-

риальном носителе информации. Предназначенные для секретных записей 

физические носители информации должны быть промаркированы. 

В ситуациях, которые не терпят отлагательства и могут привести к со-

вершению преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкогопре-
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ступления, а также при наличии данных о событиях или действиях (бездей-

ствии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности Российской Федерации, на основании мотиви-

рованного постановления должностного лица органа, осуществляющего 

ОРД, допускается проведение указанного мероприятия с обязательным уве-

домлением суда (судьи) в течение 24 часов. Способ уведомления судьи вы-

бирается сотрудником оперативного подразделения самостоятельно. При 

этом в течение 48 часов с момента начала СИТКС его инициатор обязан по-

лучить судебное разрешение либо прекратить проведение мероприятия. 

Снятие информации без судебного разрешения возможно при наличии 

согласия на это гражданина в письменной форме, когда происходит сбор све-

дений, необходимых для принятия решений, касающихся обеспечения без-

опасности органов, осуществляющих ОРД (ч. 10 ст. 8 ФЗ об ОРД). Причем 

при добровольном согласии лица на проведение данного ОРМ его инициато-

ру следует указывать на необходимость контроля только входящих соедине-

ний либо перехвата сообщений, передаваемых или принимаемых этим ли-

цом52. 

При СИТКС также допускаются: 

– изъятие сообщений, передаваемых по сетям электросвязи (сотрудни-

ками оперативных подразделений – п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД); 

– прерывание услуг электросвязи (сотрудниками оперативных подраз-

делений – п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД); 

– приостановка оказания услуг электросвязи (операторами связи по 

инициативе оперативных подразделений – п. 3 ст. 64 Федерального закона 

«О связи»)53. 

Результаты СИТКС могут быть использованы: для подготовки и прове-

дения других ОРМ; возбуждения уголовного дела; подготовки и осуществле-
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ния следственных действий; подготовки и осуществления судебных дей-

ствий; доказывания; передачи другим подразделениям, осуществляющим 

ОРД. 

В случае возбуждения уголовного дела в отношении контролируемого 

лица материальные носители СИКТС передаются следователю для приобще-

ния к уголовному делу в качестве: 

– вещественных доказательств, если они отображают процесс записи 

звука (ч. 5 ст. 8 ФЗ об ОРД, ст. 81 УПК РФ); 

– иных документов, если они связаны с фиксацией неречевой инфор-

мации и не соответствуют критериям, предъявляемым к вещественным дока-

зательствам (ст. 74, 81, 84 УПК РФ)54. 

Следует иметь в виду, что результаты ОРМ, связанных с ограничением 

конституционного права граждан на тайну переписки, телефонных перегово-

ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также с проникновением в 

жилище против воли проживающих в нем лиц (кроме случаев, установлен-

ных федеральным законом), могут быть использованы в качестве доказа-

тельств по делам, лишь когда они получены по разрешению суда на проведе-

ние таких мероприятий и проверены следственными органами в соответствии 

с уголовно-процессуальным законодательством. 

Полученные в результате СИТКС материалы в отношении лиц, винов-

ность которых в совершении преступления не доказана в установленном за-

коном порядке, хранятся один год, а затем уничтожаются, если служебные 

интересы или правосудие не требуют иного. Фонограммы и другие материа-

лы, полученные в результате контроля нетелефонных переговоров лиц, ве-

дущихся ими по техническим каналам связи, в отношении которых не было 

возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение шести месяцев с мо-

мента прекращения прослушивания, о чем составляется соответствующий 

протокол. За три месяца до дня уничтожения материалов, отражающих ре-
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зультаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании 

судебного решения, об этом уведомляется соответствующий судья (ч. 7 ст. 5 

ФЗ об ОРД)55. 

Выдача оригинала записей на материальных носителях информации 

для возможного использования в качестве доказательства по уголовному де-

лу производится только по письменному запросу руководителя, уполномо-

ченного на осуществление ОРД, в соответствии с требованиями межведом-

ственных и ведомственных нормативных правовых актов. 

При необходимости использования в процессе доказывания оригинал 

записи представляется инициатором ОРМ (на машинном носителе информа-

ции) непосредственно дознавателю, органу дознания, следователю или в суд 

с сопроводительным письмом за подписью одного из должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление ОРД. 

Для этого требуется: 

– от имени руководителя органа, осуществляющего ОРД, подготовить 

постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следова-

телю или в суд; 

– вынести постановление о рассекречивании отдельных оперативно-

служебных документов, содержащих сведения, составляющие государствен-

ную тайну; 

– оформить сопроводительные документы на передаваемые оператив-

ные материалы; 

– фактически передать сводки и физические носители органу дознания, 

следователю или в суд (переслать по почте, передать с нарочным и т.п.). 

Результаты снятия информации также могут оформляться следующими 

документами: 

– при проведении лично сотрудником оперативного подразделения – 

справкой или рапортом; 
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– при проведении зашифрованного гласного снятия информации с уча-

стием других лиц (например, официального представителя организации, под 

прикрытием которой действовал сотрудник оперативного подразделения) и 

специалистов – актом. 

В случае использования сотрудником оперативного подразделения для 

записи снятой информации магнитных или оптических дисков, а также иных 

физических носителей эти сведения отражаются в виде приложения к выше-

указанным документам либо отдельными документами (справками, актами и 

т.п.), которые могут быть в последующем представлены в следственные и 

судебные органы для проверки, оценки и признания в качестве доказательств 

по уголовным делам. Такие документы не должны содержать сведений, со-

ставляющих государственную тайну. Для этого носители секретной инфор-

мации рассекречиваются в соответствии с описанной выше процедурой. 

В случае прерывания услуг связи об этом составляются мотивирован-

ный рапорт (до прерывания этих услуг) и справка (после), в которых соответ-

ственно отражаются основания для принятия решения и результаты его реа-

лизации. Данные документы после рассмотрения руководителем, уполномо-

ченным на осуществление ОРД, приобщаются к материалам оперативного 

производства. 

Выводы.  

1) снятие информации с технических каналов связи – ОРМ, проводимое 

с целью получения оперативно значимой информации, решения других задач 

ОРД путем негласного контроля технических каналов связи с использовани-

ем специальных технических средств; 

2) основания для СИТКС (ст. 7 ФЗ об ОРД) можно подразделить на 

общие и частные56: 

–общие основания перечислены в ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД; 

– частное основание, касающееся сбора данных, необходимых для 
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обеспечения собственной безопасности органов, осуществляющих ОРД, 

сформулировано в п. 5 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД. 

Условия СИТКС также можно подразделить на общие и частные (ст. 8 

и ст. 9 ФЗ об ОРД); 

3) результаты СИТКС могут быть использованы: для подготовки и 

проведения других ОРМ; возбуждения уголовного дела; подготовки и осу-

ществления следственных действий; подготовки и осуществления судебных 

действий; доказывания; передачи другим подразделениям, осуществляющим 

ОРД. 
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Глава 3. Использование результатов оперативно-розыскных  

мероприятий, требующих судебного санкционирования, в доказывании 

по уголовным делам. 

3.1. Правовые основы использования результатов  

оперативно-розыскной деятельности в доказывании  

по  уголовным делам 

 

Уголовно-процессуальный кодекс запрещает использовать в процессе 

доказывания результаты ОРД, если они не отвечают требованиям, предъяв-

ляемым к доказательствам (ст. 89 УПК РФ)57. 

Результатами ОРД, согласно п. 36.1 ст. 5 УПК РФ, являются сведения, 

полученные в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности», о признаках подготавливаемого, совершаемого 

или совершенного преступления, лицах, подготавливаемых, совершающих 

или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, след-

ствия или суда. 

Термин «использование в процессе доказывания» в законе не опреде-

лен. Возникает вопрос, допустимо ли использование результатов ОРД в каче-

стве доказательств по уголовному делу или они должны быть использованы в 

каком-либо ином качестве? 

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности»58 результаты ОРД могут служить поводом и осно-

ванием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, 

следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а 

также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с 

положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Фе-
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дерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств59. 

Более подробно на этот вопрос отвечает Инструкция о порядке пред-

ставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд, согласно которой результаты ОРД могут служить по-

водом и основанием для возбуждении уголовного дела; могут быть исполь-

зованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий; 

в доказывании по уголовным делам. 

Причем результаты ОРД, представляемые для использования в доказы-

вании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, 

удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирующим собирание, проверку и оценку доказательств. 

Полагаем, что приемлемы следующие правила использовании в про-

цессе доказывания результатов ОРД: 

1. устная, вербальная информация, полученная от конфиденциаль-

ных сотрудников в ходе ОРД, по общему правилу доказательством не явля-

ется. Однако если конфиденциальный сотрудник, получив определенные га-

рантии безопасности, согласится дать показания, то они будут являться дока-

зательством. Вместе с тем в данном случае речь уже не идет о результатах 

ОРД, поскольку его показания получены по правилам, предусмотренным 

УПК РФ, и, следовательно, в доказывании будут использоваться не результа-

ты ОРД, а свидетельские показания; 

2. в ОРД могут быть получены предметы, документы, составлены 

соответствующие акты (проверочной закупки, обследования помещения, 

участка местности и др.). 

Согласно ч. 1 ст. 81 УПК РФ60, помимо предметов, служивших орудия-

ми преступления или сохранивших на себе следы преступления, веществен-

ными доказательствами признаются иные предметы и документы, которые 

могут служить средствами для обнаружения преступления и установления 
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обстоятельств уголовного дела. Иными словами, перечень предметов и доку-

ментов, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказа-

тельств, не является исчерпывающим, закрытым. 

Следовательно, все материальные объекты, полученные в ходе ОРД 

(аудиозапись, видеозапись, изъятые предметы, документы) и содержащие 

сведения, имеющие значение для обнаружения преступления и установления 

обстоятельств уголовного дела, в конечном итоге при соблюдении правил их 

приобщения к материалам уголовного дела могут получить статус веще-

ственных доказательств. 

Перечень иных документов, являющихся доказательствами согласно 

ст. 84 УПК РФ, законом также не ограничен, поэтому акты проверочной за-

купки, контролируемой поставки, акты обследования зданий, сооружений, 

иные письменные материалы, имеющиеся в деле оперативного учета, могут 

войти в уголовный процесс в качестве иного документа61. 

Неясность обстоятельств получения результатов ОРД, невозможность 

исследования этих вопросов путем производства следственных и судебных 

действий порождают сомнения в достоверности такой информации и по об-

щему правилу лишают ее доказательственного значения. 

Однако существуют ситуации, когда для оценки доказательственного 

значения, относимости и достоверности сведений, которые несет определен-

ный предмет или документ, вопросы о том, где, когда, кем и при каких об-

стоятельствах он получен, не имеют решающего значения (так, представлен-

ная следователю для приобщения к уголовному делу фотография или видео-

запись, на которой запечатлено совершение преступления (например, встреча 

взяткодателя и взяткополучателя), сами по себе, независимо от того, при ка-

ких обстоятельствах они получены, обладают всеми признаками веществен-

ных доказательств). 

Источником сведений, имеющих значение для дела, в данном случае 

                                                 
61Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/


71 

 

будет являться сама фотография, видеозапись, полученные с помощью тех-

нических средств изображения фрагмента объективной реальности. Следова-

тельно, исследование и проверка достоверности этого вещественного доказа-

тельства (в частности, экспертным путем) касается исключительно самого 

фотоизображения, видеозаписи, а все обстоятельства, связанные с его полу-

чением, не нуждаются в уголовно-процессуальном исследовании, находятся 

за его рамками. Доказательственная ценность этих объектов будет зависеть 

исключительно оттого, насколько достоверно само изображение. 

Если же отвергать допустимость их использования в уголовно-

процессуальном доказывании, то необходимо признать, что эти источники не 

являются доказательствами и во всех других случаях, когда по каким-либо 

причинам остался неизвестным их изготовитель (например, если фотография 

поступила следователю по почте, а отправитель не указал своего имени и ад-

реса, и даже когда подобная вещь обнаружена при осмотре места происше-

ствия или в ходе обыска, но никто не признался в ее авторстве). Это означало 

бы неоправданное сужение возможностей доказывания в уголовном судо-

производстве. 

Вместе с тем если аудиовидеозапись произведена в жилище, куда вхо-

дить без соответствующего разрешения запрещено, то данная аудиовидеоза-

пись не будет иметь доказательственного значения, если не установлено, ка-

ким образом был получен доступ в жилище. Но если аудиовидеозапись про-

изведена в общедоступном месте, то отсутствие сведений о порядке ее полу-

чения не должно влиять на признание ее в качестве вещественного доказа-

тельства. Согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ собирание доказательств в ходе уго-

ловного судопроизводства осуществляется путем производства следственных 

и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ62. 

К иным процессуальным действиям относятся истребование и пред-

ставление предметов и документов. Истребование и представление являются 
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«каналами» вхождения в уголовный процесс не только предметов и докумен-

тов, полученных подозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпевшим и 

др., но и результатов ОРД. 

Если следователь располагает информацией о наличии у органа, осу-

ществляющего ОРД, предметов и документов, имеющих отношение к делу, 

он вправе их истребовать. В свою очередь, орган, осуществляющий ОРД, 

может по собственной инициативе предоставить следователю предметы и 

документы, полученные в ходе ОРД, для приобщения к материалам уголов-

ного дела. 

В соответствии с указанной выше Инструкцией представление резуль-

татов ОРД осуществляется на основании постановления о представлении ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю 

или в суд, руководителя органа, осуществляющего ОРД63. 

При представлении результатов ОРД, полученных при проведении 

проверочной закупки, контролируемой поставки или оперативного экспери-

мента, к ним прилагается постановление о проведении данного оперативно-

розыскного мероприятия, утвержденное руководителем органа, осуществля-

ющего ОРД. 

В случае представления результатов ОРД, полученных при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституцион-

ные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных перегово-

ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 

электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жи-

лища, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении оператив-

но-розыскного мероприятия. 

Выводы. 

                                                 

63 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд [Электронный ресурс] : приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы 

охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. N 
776/703/509/507/1820/42/535/398/68. – Режим доступа: http://base.garant.ru/70531824/ 
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1) результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуж-

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

суд, в производстве которого находится уголовное дело; 

2) приемлемы следующие правила использовании в процессе доказы-

вания результатов ОРД: устная, вербальная информация, полученная от кон-

фиденциальных сотрудников в ходе ОРД, по общему правилу доказатель-

ством не является; в ОРД могут быть получены предметы, документы, со-

ставлены соответствующие акты (проверочной закупки, обследования поме-

щения, участка местности и др.); 

3) все материальные объекты, полученные в ходе ОРД и содержащие 

сведения, имеющие значение для обнаружения преступления, и установления 

обстоятельств уголовного дела, могут получить статус вещественных доказа-

тельств; 

4) истребование и представление являются «каналами» вхождения в 

уголовный процесс не только предметов и документов, полученных подозре-

ваемым, обвиняемым, защитником, потерпевшим и др., но и результатов 

ОРД. 
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3.2. Анализ практики использования результатов оперативно-

розыскных мероприятий, требующих судебного санкционирования, в 

доказывании по уголовным делам  

(по материалам судебно-следственной практики Алтайского края) 

 

В соответствии с п. 20 Инструкции о порядке представления результа-

тов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в 

суд результаты оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД)64, пред-

ставляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны 

позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уго-

ловно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам 

в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, име-

ющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по уголовному делу; указания на оперативно-розыскные мероприятия (далее 

-ОРМ), при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а 

также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроиз-

водства доказательства, сформированные на их основе. Согласно ст. 85 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) до-

казывание состоит в сборе, проверке и оценке доказательств в целях установ-

ления: события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); виновности лица в совершении преступления, 

форм его вины и мотивов; обстоятельств, характеризующих личность обви-

няемого; характера и размера вреда, причиненного преступлением; обстоя-

тельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, смягчающих и 

отягчающих наказание; наконец, обстоятельств, которые могут повлечь за 

собой освобождение от уголовной ответственности и наказания. Установле-

ние такой совокупности фактов и обстоятельств, имеющих значение для раз-

                                                 
64 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд [Электронный ресурс] : приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы 
охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. N 

776/703/509/507/1820/42/535/398/68. – Режим доступа: http://base.garant.ru/70531824/ 
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решения уголовного дела при помощи доказательств, по существу, невоз-

можно без проведения ОРМ и использования результатов ОРД. Собранные 

оперативно-розыскным путем фактические данные сами по себе без их полу-

чения и подтверждения в уголовно-процессуальном порядке доказательства-

ми не являются. При проведении ОРМ отсутствуют процессуальные гаран-

тии достоверности сведений, которые используются для установления обсто-

ятельств, предусмотренных в ст. 73 УПК РФ. Исходя из этого, сведения, по-

лученные в ходе проведения ОРМ, сами по себе не являются доказательства-

ми. Именно поэтому ФЗ «Об ОРД» (ст. 11) предусматривает возможность 

использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам в соот-

ветствии с положениями УПК РФ, которые регламентируют сбор, проверку и 

оценку доказательств, а ст. 89 УПК РФ закрепляет, что в процессе доказыва-

ния запрещается использование результатов ОРД, если они не отвечают тре-

бованиям, предъявляемым к доказательствам нормами УПК РФ65.  

Такие доказательства признаются не имеющими юридической силы и 

не могут быть использованы для обоснования обвинения при производстве 

дознания, предварительного расследования и разбирательстве уголовного де-

ла в суде. Таким образом, ФЗ «Об ОРД», УПК РФ и решение Конституцион-

ного Суда Российской Федерации с одной стороны, предоставляют возмож-

ность использования результатов ОРД в доказывании, с другой стороны - 

ограничивают их использование в качестве доказательств. Результаты ОРМ 

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

которые будучи полученными с соблюдением требований закона «Об ОРД» 

могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим 

процессуальным путем, на основе соответствующих норм уголовно-

процессуального закона, т.е. как предписывают нормы ст. 49 и 50 Конститу-

ции РФ66.  

                                                 
65 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 
66 Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008N 7-ФКЗ, от 05.02.2014N 2-ФКЗ)[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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Процесс сбора доказательств начинается с поиска и обнаружения носи-

теля информации, поскольку получить необходимые сведения невозможно, 

не обнаружив их источников. Роль ОРД здесь заключается в том, чтобы об-

наружить источники и (или) носителей информации: предмет, сохранивший 

на себе следы преступления; человека, в сознании которого запечатлелись 

имеющие значение для дела обстоятельства, и др. В частности, важно опре-

делить и обнаружить предмет посягательства в тех случаях, когда законода-

тель дифференцирует ответственность в зависимости от того, на какой пред-

мет направлено деяние, поскольку от этого зависит квалификация содеянно-

го. Не обнаружив орудие или средство преступления, в отдельных случаях 

невозможно доказать наличие как самого состава преступления, так и при-

частности к нему конкретного лица. Установление вещи, которая была пред-

метом посягательства, важно еще и потому, что она признается веществен-

ным доказательством67.  

Когда преступление совершено в условиях неочевидности, виновное 

лицо устанавливается преимущественно оперативным путем. Нередко при 

помощи оперативно-розыскных средств и методов выявляются свидетели 

(очевидцы) преступления. Применительно к латентным преступлениям вы-

является сам их факт, потерпевшие лица, которым преступлением причинен 

вред, что имеет значение для определения их процессуального положения, 

обеспечения им возможности пользоваться установленными законом права-

ми, охраны их законных интересов. Определение потерпевших от преступле-

ния в ряде случаев важно и для решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела. Знание обстоятельств, характеризующих личность потерпевшего, сви-

детеля, подозреваемого, обвиняемого, имеет значение для выдвижения не 

только оперативно-розыскных, но и следственных версий, выработки такти-

ки их допроса, оценки показаний, проведения последующих следственных 

действий с их участием. Лишь после установления источника или носителя 

                                                 
67 Вопросы ОРД в решениях Конституционного Суда Российской Федерации : науч.-практ. пособие / А. С. Бахта, О. А. Вагин, А. Е. 

Чечетин ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. – Хабаровск, 2012. – 64 с. 
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информации наступает следующий этап сбора доказательств – получение 

сведений от обнаруженных носителей информации, с помощью предусмот-

ренных законом следственных или иных процессуальных действий. Такие 

данные могут быть собраны при проведении таких действий, как осмотр, экс-

гумация, освидетельствование, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, допрос, проверка 

показаний на месте, получение образцов для сравнительного исследования. 

Предварительно собранные результаты ОРД могут использоваться для обос-

нования таких действий, указывать на необходимость (целесообразность) 

проведения конкретного следственного действия, определять порядок, оче-

редность действий, их тактику, выработать оптимальную методику расследо-

вания по конкретному уголовному делу.  

Отдельные следственные действия могут быть проведены только при 

наличии определенных условий. Так, допрос возможен только при установ-

лении лица, подлежащего допросу, его вызове (доставлении) к следователю, 

дознавателю. Здесь проведение ОРМ может играть ключевую роль в уста-

новлении таких лиц, обеспечении условий для их допроса. Например, выемка 

может быть произведена, если точно известно, где и у кого находятся подле-

жащие изъятию предметы и документы, имеющие значение для дела. Такая 

точность (осведомленность) может быть обеспечена и оперативным путем. 

Обыск проводится при наличии достаточных данных, предполагающих в ка-

ком- либо месте или у какого-либо лица наличие орудий преступления, 

предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уго-

ловного дела (ст. 182 УПК РФ). Условием принятия решения о производ-

стве68.  

Обыска является наличие достаточных фактических данных, форми-

рующих предположение о нахождении имеющих значение для дела объектов 

в определенном месте. Такое предположение может основываться не только 

                                                 
68 Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие / Н. А. Громов, А. Н. 

Гущин, Н. В. Луговец, М. В. Лямин. - Москва : Приор-издат : Кн. сервис, 2005. - 155 с 
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на данных, содержащихся в процессуальных источниках. В то же время ис-

пользование результатов ОРД, на практике применяется крайне редко при 

проведении очной ставки, предъявления для опознания, следственного экс-

перимента. Это связано с тем, что эти следственные действия могут прово-

диться только после сбора и оценки доказательств, которые требуют допол-

нительной проверки или уточнения, но и на информации, которую органы - 

субъекты ОРД - получили в результате проведения ОРМ. По смыслу УПК РФ 

и ФЗ «Об ОРД» результаты ОРД могут быть использованы для подготовки и 

осуществления не только следственных, но и иных процессуальных действий 

таких как, например, наложение ареста на имущество, производство экспер-

тизы и др. Следовательно, результаты ОРД могут являться предпосылкой 

проведения процессуальных действий, быть использованы для обоснования 

проведения, выступать условиями их проведения. Важное процессуальное 

значение имеют такие документальные материалы, как справки непроцес-

сульного (оперативного) исследования предметов и документов, в том числе 

об отнесении обнаруженного вещества к наркотическим средствам, принад-

лежности предмета к огнестрельному или холодному оружию, об отнесении 

предметов к боеприпасам, о наличии подчисток или следов подделки в доку-

менте и др. Такие документы служат основаниями для назначения соответ-

ствующих экспертиз. Доказательствами они могут стать только после прове-

дения следственных и судебных действий: осмотров, проведения при необ-

ходимости криминалистических экспертиз, допросов лиц, проводивших со-

ответствующие ОРМ, и др.  

В ходе проведения ОРМ не исключается обнаружение предметов, ко-

торые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы пре-

ступления либо на которые были направлены преступные действия; иных 

предметов и документов, которые могут служить средствами для обнаруже-

ния преступления и установления обстоятельств, значимых для уголовного 

дела. Данные предметы в соответствии со ст. 81 УПК РФ признаются веще-

ственными доказательствами.  
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При проведении ОРМ, доказывание и использование результатов опе-

ративно-розыскной деятельности69.  

Отдельные предметы могут быть использованы при документировании 

преступных действий разрабатываемых лиц, например, помеченные денеж-

ные знаки. Свойством вещественного доказательства обладает кино- или ви-

деозапись, фиксирующая событие преступления. Таким же качеством могут 

обладать предметы контролируемой поставки при документировании неза-

конных действий с ними и т.д. Вместе с тем ОРД является вспомогательным 

средством, обеспечивающим раскрытие преступлений, поскольку для при-

знания преступления раскрытым законодательством определена соответ-

ствующая юридическая процедура, гарантирующая установление истины по 

делу, исключающая привлечение к уголовной ответственности невиновных 

лиц, т.е. уголовное судопроизводство. Преступление нельзя считать раскры-

тым до того момента, пока виновность обвиняемого не доказана в преду-

смотренном законом порядке и не установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. На это прямо указывает Конституция Российской Федера-

ции (ст. 49)70. Соответственно, решение задачи ОРД по раскрытию преступ-

ления актуально как до возбуждения уголовного дела, так и в процессе опе-

ративно- розыскного обеспечения предварительного расследования.  

Только широкое толкование задачи раскрытия преступления способ-

ствует плодотворному взаимодействию оперативных подразделений с орга-

нами дознания, предварительного следствия и судом, объединению их уси-

лий при выявлении и изобличении виновных лиц. Следует особо отметить, 

что решение вопроса о возбуждении уголовного дела не зависит от установ-

ления лица, совершившего преступление. В этой связи в ситуации, когда та-

кое лицо не установлено, на оперативные подразделения возлагается обязан-

ность его установления. В частности, ч. 4 ст. 157 УПК РФ прямо предписы-
                                                 
69 Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности :Учебное пособие /Н. А. Громов, В. 
А. Пономаренко, А. Н. Гущин, Ю. В. Франциферов. – Москва . :Приор, 2001. -207 с. 

 
70 Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008N 7-ФКЗ, от 05.02.2014N 2-ФКЗ)[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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вает, что в случае, когда не обнаружено лицо, совершившее преступление, 

орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры 

для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя 

об их результатах. Тем самым ОРД отводится главная роль в установлении 

лиц, виновных в совершении преступлений. При этом выбор средств, мето-

дов установления таких лиц находится в компетенции оперативных подраз-

делений. Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от уголовного наказания, а также без вести пропавших, пред-

полагает обнаружение их местонахождения для последующего принятия в 

отношении них уголовно-процессуальных мер либо определения состояния и 

последствий гражданско-правового характера. Хотя такие розыскные меры 

не носят уголовно-процессуального характера и следуют за раскрытием пре-

ступления либо являются его составной частью, они, тем не менее, образуют 

одну из задач ОРД, обеспечивающих уголовное судопроизводство. Основа-

нием для осуществления ОРД при решении задачи розыска служит постанов-

ление следователя об объявлении розыска подозреваемого, обвиняемого (ст. 

210 УПК РФ) либо определение суда об объявлении розыска подсудимого, 

скрывшегося во время судебного разбирательства, а также осужденного (ст. 

253 УПК РФ). Вместе с тем одного лишь установления лица, совершившего 

преступление, для целей уголовного судопроизводства явно недостаточно. 

Нередко требуется определить местонахождение подозреваемого, обвиняе-

мого, подсудимого, других лиц, причастных к совершению преступления или 

ставших его жертвами, разыскать похищенные предметы, ценности, орудия, 

средства совершения преступления. Для этого оперативные подразделения 

проводят оперативно-розыскные мероприятия, применяя различные органи-

зационные и тактические приемы, предусмотренные федеральным законода-

тельством, ведомственными и межведомственными нормативными актами.  

Изучая и анализируя статистические сведения криминальной обстанов-

ки в Алтайском крае за 2017 года, а также материалы доследственных прове-

рок и уголовных дел, основанием для которых дел послужили результаты 
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оперативно-розыскных мероприятий, становиться ясно, что из числа возбуж-

денных уголовных дел в Алтайском крае за 2017 года, а эта цифра составляет 

40055, лишь 679 уголовных дел возбуждено на основании результатов опера-

тивно-розыскных мероприятий. Кроме, того анализируя уголовные дела ука-

занной категории становиться очевидным, что небольшое количество соста-

вов уголовных преступлений подлежат документированию оперативными 

подразделениями, часто встречающихся это ст.ст. 290, 291 УК РФ относящи-

еся компетенции  оперативных подразделений экономической безопасности 

и противодействия коррупции, ст.ст. 126, 127, 158, 159, 163, 228 УК РФ отно-

сящиеся компетенции подразделений уголовного розыска, реже встречаются 

таки составы преступлений как ст.ст. 158, 159, 160, 161 УК РФ, информация 

о совершении которых выявляется в ходе осуществления ОРМ по другим 

преступлениям, т.е. относящиеся к числу латентных преступлений, потер-

певшие по которым по ряду причин как объективных, так и субъективных не 

пожелали сообщать о совершенных преступлениях, в отношении их имуще-

ства.  

Большая доля уголовных дел, для возбуждения которых послужили ре-

зультаты ОРМ, это преступления связанные с незаконным оборотом нарко-

тических средств, а именно их сбыт и приготовление к сбыту наркотических 

средств. С целью документирования и сбора доказательной базы по уголов-

ным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, осу-

ществляются такие ОРМ, как проверочная закупка, осмотр зданий, сооруже-

ний, жилища, транспорта и участков местности, получение компьютерной 

информации. 

В 2017 году, на базе отдела полиции по Ленинскому району УМВД 

России по г. Барнаулу, в производстве отдела расследования преступлений 

находилось уголовное дело по фактам хищения имущества из гаражей, в ко-

торые проникали путем срыва навесных замков. В каждом случае предметом 

посягательства являлись крупногабаритные вещи такие, как: автомобильные 

колеса, электроинструменты, аккумуляторы и т.д. Анализируя полученную 
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информацию, собранную в ходе осмотров мест предступлений и иных опера-

тивно-розыскных мероприятий, были установлены заподозренные лица, ко-

торые для совершения преступлений использовали автомобиль. В ходе изу-

чения морально-психологических и волевых качеств заподозренных лиц, ру-

коовдством уголовного розыска было принято решение о проведение опера-

тивно-технических мероприятий, а именно снятие информации с техниче-

ских каналов связи и прослушивания телефонных переговоров по абонетски 

мномерам, используемые заподозренными лицами. На сонвании поручения 

следователя, было подготовлено ходатайство в суд первой инстанции, по 

рассмотрению которого, было получено разрешение на проведение вышеука-

занных оперативно-технических мероприятий.  

Во исполнения поручения следователя были организованы оперативно-

розыскные мероприятия и абонентские номера фигурантов поставлены на 

контроль. В ходе исполнения задания по прослушиванию телефонных пере-

говоров, была получена операвтино-значимая информация, которая содержа-

ла в себе разговоры участников преступной группы, о подготовке совреше-

ния очередного преступления. При этом, были зафиксированы на электрон-

ный носитель роли каждого из участников преступной группы, а именно, 

один из участников самостоятельно в дневное время подбирал объект для со-

вершения преступления, второй из участников осуществлял взлом запираю-

щих устройств и с орудием взлома скрывался с места преступления, третий 

участник группы проникал в гараж, подбирал имущество, которое станови-

лось предметом посягательства и приготавливал его для загрузки в автомо-

биль. В последствии, третий участник группы по средствам сотовой связи 

звонил четвертому участнику, который подъезжал на автомобили, осуществ-

лял загрузку похищенного имущества и уезжал с места преступления. По ис-

течению некоторого времени первый, третий участник группы, также по 

средствам сотовой связи, находили места для сбыта имущества и сбывали 

его.  

В ходе подготовки непосредственного исполнения преступления, а 
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также при сбыте похищенного имущества осуществлялось прослушивание 

телефонных переговоров всех участников преступной группы, которое по-

могло установить преступную схему, определить роли участников даннйо 

группы и место сбыта похищенного, тем самым полученная информация в 

ходе оперативно-розыскных мероприятий, а именно ПТП, легла в основу до-

казательства по серии уголовных дел, которые были объединены в одно про-

изводство и результатом оперативно-розыскной деятельности, преступления 

совершенные данной преступной группой, стала квалифицироваться по ч.4 

ст.158 УК РФ «Тайное хищение чужого имущества совершенное организо-

ванной группой». Также, анализируя материалы уголовного дела, а в частно-

сти, показания данные подозреваемыми и обвиняемыми, можно сделать вы-

вод, что при отсутствии результатов полученных в ходе осуществления ПТП 

и снятия информации с технических каналов связи, доказательственной базы 

было бы недостаточно для предъявления обвинения фигурантам данного 

уголовного дела.  

Выводы. 

1) в соответствии с п. 20 Инструкции о порядке представления резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или 

в суд результаты оперативно-розыскной деятельности71, представляемые для 

использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять фор-

мировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-

процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в це-

лом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие 

значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уго-

ловному делу;  

2) процесс сбора доказательств начинается с поиска и обнаружения но-

сителя информации, поскольку получить необходимые сведения невозмож-

                                                 
71 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд [Электронный ресурс] : приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы 
охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. N 

776/703/509/507/1820/42/535/398/68. – Режим доступа: http://base.garant.ru/70531824/ 
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но, не обнаружив их источников. Роль ОРД здесь заключается в том, чтобы 

обнаружить источники и (или) носителей информации: предмет, сохранив-

ший на себе следы преступления; человека, в сознании которого запечатле-

лись имеющие значение для дела обстоятельства, и др.; 

3) ОРД отводится главная роль в установлении лиц, виновных в совер-

шении преступлений. При этом выбор средств, методов установления таких 

лиц находится в компетенции оперативных подразделений; 

4) ОРМ ПТП и снятие информации с технических каналов связи, игра-

ют исключительную роль при расследовании сложных, многоэпизодных пре-

ступлений, также с двумя и более участниками преступлений на окончатель-

ную квалификацию преступлений, на базу положенного в основу обвинения.  
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Заключение 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие вы-

воды. 

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется преимущественно 

с применением негласных сил, средств и методов, неизбежно вторгается в 

сферу жизнедеятельности лиц, ставших объектом оперативной проверки, и 

объективно в силу этого обстоятельства связана с ограничением указанных 

конституционных прав человека и гражданина. Такое ограничение 

допускается на основании ч.3 ст.55 Конституции Российской Федерации, в 

соответствии с которой права и свободы личности могут быть ограниченны 

федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо для 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц. 

2. В соответствии с ч.1 ст.23 Конституции РФ каждый человек имеет 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а 

ч.1 ст.24 установлен запрет на сбор, хранение, использование, распро-

странение информации о частной жизни лица без его согласия. 

3. Частная жизнь – это сфера личных, интимных, семейных, бытовых и 

иных отношений человека с окружающим миром, не связанных с выполне-

нием официальных, служебных обязанностей. Составными элементами част-

ной жизни выступают неприкосновенность жилища, тайна переписки, теле-

фонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. К личным 

и семейным тайнам относятся сведения о размере вкладов, о состоянии здо-

ровья, деловых, дружеских и иных связях, пристрастиях, пороках, скрытых 

физических недостатках и другие сведения, которые человек не желает пре-

давать огласке. 

Преступная деятельность не относится к сфере личной жизни лица, 

сведения о которой не допускается собирать, хранить, использовать и 

распространять без его согласия, а потому проведение оперативно- 

розыскных мероприятий (в том числе и негласных) для разрешения задач 
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оперативно-розыскной деятельности не может рассматриваться как 

нарушение конституционных прав, предусмотренных ст. 24 Конституции 

РФ. 

К данной группе относятся оперативно-розыскные мероприятия, огра-

ничивающие конституционные права граждан на тайну переписки, телефон-

ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на неприкосно-

венность жилища и требующие судебного решения на их проведение. В их 

число входят четыре оперативно-розыскных мероприятия: обследование по-

мещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; 

контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослу-

шивание телефонных переговоров и снятие информации с технических кана-

лов связи. 

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств- это оперативный (непроцессуальный) осмотр жилых 

и служебных помещений, транспортных средств и других объектов в целях 

обнаружения следов преступной деятельности, орудий совершения преступ-

ления, разыскиваемых преступников, а также получения иной информации, 

необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности. 

С помощью оперативного осмотра решается целый ряд частных задач 

оперативно-розыскной деятельности: 

· установление следов преступной деятельности, предметов и докумен-

тов, которые могут стать судебными доказательствами (например, обнаруже-

ние на рабочем месте материально ответственного лица черновых записей, 

фиксирующих противоправные действия); 

· получение информации о личности преступника, его местонахожде-

нии и связях (например, путем осмотра личных вещей, записных книжек, пи-

сем, документов); 

· обнаружение мест сокрытия похищенного имущества; 

· обеспечение сохранности материальных объектов, могущих высту-

пать в качестве доказательств, путем их перемещения, фотографирования, 
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копирования; 

· создание условий для следообразования путем пометки объектов с 

помощью специальных химических веществ; 

· принятие мер по предупреждению преступлений путем приведения в 

негодное состояние орудий, других средств их совершения и т.д. 

Зашифрованный оперативный осмотр предполагает сокрытие истинных 

целей действий оперативного работника либо легендирование его должност-

ного положения с использованием документов, зашифровывающих личность. 

При таком обследовании обязательно согласие владельца объекта, а также 

участие представителя организации, от имени которой оно проводится. 

Негласное обследование, связанное с ограничением конституционного 

права граждан на неприкосновенность жилища, в соответствии с ч.2 ст.8 За-

кона об ОРД допускается только на основании судебного решения. О прове-

дении негласного обследования жилого помещения выносится постановле-

ние, утверждаемое руководителем МВД (УВД) субъекта Российской Федера-

ции. 

При негласном оперативном осмотре должна обеспечиваться сохран-

ность первичной обстановки на обследуемом объекте. Вместе с этим, в ис-

ключительных случаях допускается изъятие или замена отдельных обнару-

женных предметов (оружия, наркотиков, документов) при наличии разреше-

ния руководителя, утвердившего постановление на проведение мероприятия. 

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений - это 

способ получения информации о преступной деятельности подозреваемых 

лиц путем негласного просмотра почтовой, телеграфной и иной корреспон-

денции, передаваемой по сетям электрической и почтовой связи. В теории и 

практике ОРД вскрытие и просмотр почтовых отправлений издавна называ-

лось перлюстрацией корреспонденции, однако современные средства пере-

дачи информации все в большей степени используют различные возможно-

сти электрической связи вместо традиционной почтовой.  

Данное мероприятие является оперативно-техническим и, поскольку 
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оно вторгается в сферу конституционного права граждан на тайну переписки, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, закрепленного в ст.23 Конститу-

ции РФ, осуществляется только на основании судебного решения. 

Порядок проведения оперативно-технических мероприятий, связанных 

с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, и 

оформления их результатов регламентируется специальными межведом-

ственными и ведомственными нормативными актами, принятыми в установ-

ленном порядке. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в соответствии с 

ч.1 ст.14 Федерального закона “О связи” предприятия связи независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности, операторы связи, 

действующие на территории РФ, при разработке, создании и эксплуатации 

сетей связи обязаны в соответствии с законодательством РФ оказывать со-

действие и предоставлять органам, осуществляющим ОРД, возможность про-

ведения ОРМ на сетях связи, принимать меры к недопущению раскрытия ор-

ганизационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий. 

Объектами контроля могут выступать письма, телеграммы, посылки, 

бандероли, денежные переводы и иная корреспонденция, передаваемая по 

сетям электрической и почтовой связи. Контролю может подвергаться корре-

спонденция, адресованная конкретному лицу или исходящая от него, а также 

вся корреспонденция, поступающая в конкретный адрес или исходящая из 

него. 

По своей познавательной сущности контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений имеет некоторое сходство с таким след-

ственным действием, как арест и выемка почтово-телеграфной корреспон-

денции. Вместе с этим, они имеют и ряд существенных отличий: 

· наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию заклю-

чается в запрещении доставлять ее адресату без разрешения следователя, т.е. 

почтовая связь между объектами прерывается; 

· исполнение постановления об аресте поручается сотрудникам почто-

вого ведомства, а не оперативно-техническим подразделениям ФСБ России; 
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· задержанная почтово-телеграфная корреспонденция подвергается 

осмотру непосредственно следователем, вынесшим постановление об ее аре-

сте, в присутствии понятых. 

Максимальный срок оперативного контроля почтовых отправлений не 

может превышать шести месяцев и указывается в судебном постановлении. 

При необходимости продления контроля судья принимает об этом отдельное 

решение на основании вновь представленных материалов. 

Прослушивание телефонных переговоров (ПТП) - это оперативно-

техническое мероприятие, заключающееся в негласном прослушивании и 

аудиозаписи телефонных переговоров проверяемых лиц, ведущихся по або-

нентским телефонным линиям связи, осуществляемое с использованием спе-

циальных технических средств. 

ПТП является мероприятием ограниченного применения, допускается 

только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяж-

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

сведениями об указанных преступлениях, и может осуществляться только на 

основании решения судьи. Для принятия судьей соответствующего решения 

выносится мотивированное постановление руководителя МВД (УВД) субъ-

екта Российской Федерации. В постановлении на проведение ПТП указыва-

ются данные контролируемого объекта, его абонентский номер телефона, во-

просы, подлежащие выяснению, а также предполагаемое использование ре-

зультатов прослушивания в доказывании по уголовным делам. По окончании 

мероприятия судебное решение возвращается его инициатору. 

Срок проведения ПТП не может превышать шести месяцев со дня при-

нятия судебного решения. При необходимости его продления судья выносит 

дополнительное решение на основании вновь представленных материалов. 

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности от-

дельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разре-

шается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основа-

нии постановления, утвержденного руководителем органа внутренних дел, с 
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обязательным уведомлением соответствующего судьи в течение 48 часов. 

О возникновении угрозы жизни, здоровью и собственности отдельных 

граждан может быть известно от них самих либо из других источников, в т.ч. 

конфиденциальных. В заявлении или письменном согласии гражданина 

должно быть указано, на какой срок он разрешает поставить свой телефон на 

прослушивание и согласны ли на это проживающие с ним совершеннолетние 

члены семьи. 

Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и 

иных переговоров, должны храниться в опечатанном виде в условиях, ис-

ключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними 

лицами.  

Снятие информации с технических каналов связи - это оперативно-

техническое мероприятие, заключающееся в контроле и перехвате с помо-

щью специальных средств открытой (незашифрованной) информации, пере-

даваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи. 

Уяснение сущности данного мероприятия зависит от правильного по-

нимания содержания термина “технические каналы связи”, который кроме 

Закона об ОРД в других законодательных актах не встречается. В ведом-

ственной инструкции, объявленной Приказом МВД России от 10 июня 1994 

г., к техническим каналам отнесены телексные, факсимильные, селекторные, 

радиорелейные каналы передачи данных, а также линии абонентского теле-

графирования и т.п. Правомерным будет к этой группе отнести и компьютер-

ные сети, и различные радиопереговорные устройства, основанные на ис-

пользовании радиоволн. Однако в данном нормативном акте мероприятие 

носит название “контроль технических каналов связи”, что следует рассмат-

ривать в качестве синонима законодательному термину. 

В соответствии с Наставлением об основах организации и тактики опе-

ративно-розыскной деятельности органов внутренних дел данное мероприя-

тие осуществляется только на основании соответствующего судебного реше-

ния с использованием оперативно-технических сил и средств органов внут-
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ренних дел и федеральной службы безопасности. 

В Наставлении предусмотрено два основных вида снятия информации 

с технических каналов связи: негласное и зашифрованное. 

Негласное снятие информации производится с помощью специальных 

технических средств подразделениями оперативно-технических мероприя-

тий. Контроль радиопереговоров проверяемых лиц осуществляется силами 

подразделений радиоэлектронной безопасности. Порядок негласного снятия 

информации с технических каналов связи и оформление его результатов ре-

гламентируется отдельными межведомственными и ведомственными норма-

тивными актами. 

Зашифрованное снятие информации проводится непосредственно со-

трудником оперативного подразделения с привлечением при необходимости 

соответствующих специалистов.  

по степени проникновения в криминально-криминогенную среду ПТП 

относится к поверхностным; 

 по направленности и характеру ПТП — это разведывательное ОРМ. 

Это выражается прежде всего в таком его назначении, как выявление инфор-

мации о противоправных действиях, а также о лицах их замышляющих, под-

готавливающих, совершающих или совершивших; 

 по субъекту проведения ПТП относится к ОРМ, проведение которых 

допустимо специализированными оперативными подразделениями; 

по степени ограничения прав граждан ПТП относится к ОРМ, ограни-

чивающим конституционные права граждан, а именно право на тайну пере-

писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

(ч. 2 ст. 23 Конституции РФ)72; 

по интенсивности использования технических средств ПТП – это опе-

ративно-техническое мероприятие. Согласно ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД специаль-

ные технические средства, предназначенные для негласного получения ин-

                                                 
72 Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008N 7-ФКЗ, от 05.02.2014N 2-ФКЗ)[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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формации, могут применяться при контроле почтовых отправлений, теле-

графных и иных сообщений; 

по сочетанию ОРМ между собой ПТП – это относительно автономное 

мероприятие, хотя оно и может включаться в комплекс других операций, 

например, контролируемой поставки. 

снятие информации с технических каналов связи – ОРМ, проводимое с 

целью получения оперативно значимой информации, решения других задач 

ОРД путем негласного контроля технических каналов связи с использовани-

ем специальных технических средств; 

основания для СИТКС (ст. 7 ФЗ об ОРД) можно подразделить на об-

щие и частные73: 

–общие основания перечислены в ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД; 

– частное основание, касающееся сбора данных, необходимых для 

обеспечения собственной безопасности органов, осуществляющих ОРД, 

сформулировано в п. 5 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД. 

Условия СИТКС также можно подразделить на общие и частные (ст. 8 

и ст. 9 ФЗ об ОРД); 

 результаты СИТКС могут быть использованы: для подготовки и про-

ведения других ОРМ; возбуждения уголовного дела; подготовки и осуществ-

ления следственных действий; подготовки и осуществления судебных дей-

ствий; доказывания; передачи другим подразделениям, осуществляющим 

ОРД. 

результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбужде-

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

суд, в производстве которого находится уголовное дело; 

приемлемы следующие правила использовании в процессе доказывания 

результатов ОРД: устная, вербальная информация, полученная от конфиден-

циальных сотрудников в ходе ОРД, по общему правилу доказательством не 

                                                 
73 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) . – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
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является; в ОРД могут быть получены предметы, документы, составлены со-

ответствующие акты (проверочной закупки, обследования помещения, 

участка местности и др.); 

 все материальные объекты, полученные в ходе ОРД и содержащие 

сведения, имеющие значение для обнаружения преступления, и установления 

обстоятельств уголовного дела, могут получить статус вещественных доказа-

тельств; 

истребование и представление являются «каналами» вхождения в уго-

ловный процесс не только предметов и документов, полученных подозревае-

мым, обвиняемым, защитником, потерпевшим и др., но и результатов ОРД. 

в соответствии с п. 20 Инструкции о порядке представления результа-

тов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в 

суд результаты оперативно-розыскной деятельности74, представляемые для 

использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять фор-

мировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-

процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в це-

лом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие 

значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уго-

ловному делу;  

процесс сбора доказательств начинается с поиска и обнаружения носи-

теля информации, поскольку получить необходимые сведения невозможно, 

не обнаружив их источников. Роль ОРД здесь заключается в том, чтобы об-

наружить источники и (или) носителей информации: предмет, сохранивший 

на себе следы преступления; человека, в сознании которого запечатлелись 

имеющие значение для дела обстоятельства, и др.; 

ОРД отводится главная роль в установлении лиц, виновных в соверше-

нии преступлений. При этом выбор средств, методов установления таких лиц 

                                                 
74 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд [Электронный ресурс] : приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы 
охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. N 

776/703/509/507/1820/42/535/398/68. – Режим доступа: http://base.garant.ru/70531824/ 
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находится в компетенции оперативных подразделений; 

ОРМ ПТП и снятие информации с технических каналов связи, играют 

исключительную роль при расследовании сложных, многоэпизодных пре-

ступлений, также с двумя и более участниками преступлений на окончатель-

ную квалификацию преступлений, на базу положенного в основу обвинения.  
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