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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. 

 Соблюдения законности в процессе оперативно-розыскной деятельности 

является незаменимым условием правового государства. 

Согласно статье 1  Федерального закона «Об оперативно – розыскной 

деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) под оперативно – розыскной деятельностью 

понимают вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 

подразделениями уполномоченных государственных органов в пределах их 

полномочий  посредством проведения  оперативно – розыскных мероприятий, в 

целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества  и государства от 

преступных посягательств
1
. 

 Негласный характер оперативно-розыскной деятельности создает 

сложности при осуществлении контроля над ней, а недостаточно 

урегулированное проведение оперативно-розыскных мероприятий может 

негативно повлиять на интересы личности и общества. Зачастую негласный 

характер оперативно-розыскной деятельности и допущения в ходе её 

осуществления некоторых ограничений прав и свобод граждан делает данную 

проблему актуальной и требует применения ряда мер по исключению фактов 

нарушений прав и свобод человека и гражданина.   

 Несмотря на это, в оперативно-розыскной деятельности существует 

механизм соблюдения прав и законных интересов человека при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности.  

В Федеральном законе (далее – ФЗ) «Об оперативно-розыскной 

деятельности» установлено, что уважение прав и свобод человека и гражданина 

является одним из основополагающих принципов оперативно-розыскной 

                                                                 
1
Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности"  // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

4016.00.46   1992 - 2017 Консультант Плюс Сборка 269179 2011.  
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деятельности. Соблюдение прав и свобод человека при проведении оперативно-

розыскной деятельности как одна из форм реализации права предполагает 

воздержание субъектов оперативно-розыскной деятельности от совершения 

неправомерных действий, запрещенных оперативно-розыскным 

законодательством.   

Отдельные вопросы раскрытия, соблюдения прав и свобод гражданина при 

осуществлении ОРД, являлись в той или иной мере объектом исследования 

некоторых авторов научной литературы. Прямо или косвенно к данной 

проблематике они имели отношение и внесли свой вклад в эту 

разработку:  Аг  афо   но  в, Ю.  А.,   Атм   аж  ито   в, В.М.,Н.П.Водько.,   Луго  в  ик, В.Ф., К.К. 

Горя  и  но  в  а, В.С. О  вч   и  нского,,Роде  в  ич, В.Ч., С  и  н  и  ло  в.Г.К., Сорок  и  н. И. Н., 

Сурко  в, К.  В., Х  а  л   ико  в,А.   Н.,Яб  локо  в, Н.П., Гаврилов Б.Я., Моисеева Т.В., 

Шалумов М. и другие. 

Однако, формальное признание прав и свобод человека и гражданина не 

означает одновременного появления у лица возможности пользоваться ими. 

Требуется эффективный социально-юридический механизм реализации прав и 

свобод.   

Объектом исследования является правоотношения, возникающие в 

процессе оперативно-розыскной деятельности, оказывающие непосредственное 

влияние на соблюдение прав и свобод ее участников.  

Предметом исследования являются совокупность нормативно-правовых 

норм, регулирующих обеспечения прав и свобод субъектов оперативно-

розыскных правоотношений. 

Цель исследования заключается в исследовании принципа соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности.  

Для достижения поставленной цели в процессе исследования ставились и 

решались следующие основные задачи: 
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1. Изучить и проанализировать научную литературу по 

вопросам, раскрывающим понятия и нормативно-правовое 

регулирование оперативно-розыскной деятельности  

2. Охарактеризовать систему принципов оперативно-

розыскной деятельности. 

3. Раскрыть тему уважения и соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина как принцип оперативно-розыскной 

деятельности. 

Теоретическая база исследования. Для обоснования сформулированных 

в данной работе положений использовались труды таких авторов как: К.К. 

Горя  и  но  в  а, В.С. О  вч  и  нского, Г.К. С  и  н  и  ло   в  а., А.Ю. Шумилова и многих других. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное, ряд федеральных законов 

Российской Федерации, подзаконные акты, Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. (ред.03.03.2015) N 8 "О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия". 

Методологической основой исследования является диалектический 

метод научного познания. В решении поставленных задач использовались 

общие и частные методы исследования, в том числе системный, структурный, 

логико-юридический, сравнительно-правовой, статистический и другие. 

Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные 

разработки науки уголовно – процессуального и уголовного права, теории 

оперативно – розыскной деятельности, криминалистики, криминологии.  

Концепции, положения, выводы и научные подходы, содержащиеся в трудах 

ученых в области общей теории права, конституционного права, уголовного 

права, ОРД, криминалистики и уголовно-процессуального права. 

Нормативной основой исследования являются Конституция РФ, 

федеральное законодательство, уголовное, уголовно-процессуальное 

законодательство, законы и другие нормативно-правовые акты, относящиеся к 
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данной проблематике. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, а 

также списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Понятие и правовое регулирование оперативно-розыскной 

деятельности. 

Конституция, являясь Основным Законом, находится на вершине всей 

структуры законодательных и других нормативных актов в Российской 

Федерации, который признает, закрепляет, охраняет и защищает права и 

свободы человека и гражданина. 

Конституционный строй, нравственность, жизнь, здоровье, права, свободы 

и законные интересы личности закреплены и объявлены Конституцией РФ 

основными ценностями. 

Право на свободу, личную неприкосновенность, на неприкосновенность 

частной жизни, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, право на неприкосновенность жилища и 

другие личные, политические, социально-экономические и культурные права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены в связи с совершением 

лицом преступлений. Но такие ограничения допустимы лишь в строго 

очерченных законом рамках. 

Формирование оперативно-розыскного законодательства обусловлено 

потребностями общества и государства в установлении такого порядка 

деятельности государственных органов по борьбе с преступностью и их 

взаимоотношений с гражданами, который бы отвечал социально-

экономическим и политическим закономерностям демократического 

государства. 

Государство заинтересовано в недопущении нарушений законности, 

ущемления прав и законных интересов граждан. Поэтому устанавливается 
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система гарантий, препятствующих возможному произволу государственных 

органов, в том числе и правоохранительных, по отношению к гражданам.
2
 

Оперативно-розыскная деятельность занимает особое место в борьбе с 

преступностью, и ее роль в выявлении, предупреждении и раскрытии 

преступлений все более и более возрастает. 

Согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» 

оперативно-розыскная деятельность (далее - ОРД) является одной из форм 

правоохранительной деятельности, наравне с такими видами как следственная, 

судебная и т.д. ОРД проводится как гласно, так и негласно. Она имеет 

исключительно государственный характер и направлена на добывание 

информации, выявление скрытых (скрываемых) преступлений, признаков и 

фактов преступной деятельности, их субъектов, розыск скрывшихся лиц. Такое 

направление деятельности строго определено и санкционировано государством. 

Законодатель четко установил круг уполномоченных органов, которые 

могут выступать от имени государства при проведении. Статьей 13 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» их перечень 

определени может быть изменен или дополнен только законом. В настоящее 

время оперативные подразделения, в обязанности которых входят оперативно -

розыскные мероприятие (далее -  ОРМ), существуют в: 

- органах внутренних дел РФ, 

- Федеральной службе безопасности РФ, 

- федеральных органах государственной охраны РФ, 

- Федеральной таможенной службе РФ, 

- Службе внешней разведки РФ, 

- Федеральной службе исполнения наказания РФ, 

- Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

- внешней разведке Минобороны РФ. 

                                                                 
2
Богданов А.В. и Хазов Е.Н. Научная статья по специальности «Государство и право. Юридические 
науки». Роль и значение обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.2013 г.  
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Результаты ОРД, согласно ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - УПК РФ), могут быть использованы в качестве 

основания для возбуждения уголовного дела, для подготовки и осуществления 

следственных и судебных действий, для использования и доказывания по 

уголовным делам. 

Информация, полученная с помощью ОРД, является не доказательством, а 

лишь сведениями об источниках тех фактов, которые могут стать 

доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным 

путем, а именно - на основе соответствующих норм уголовно процессуального 

закона. 

Правовые нормы, регулирующие оперативно-розыскные правоотношения, 

содержатся в нормативных правовых актах, которые являются официальными 

документами, содержащими юридически значимую информацию. 

Совокупность данных актов выступает в качестве правовой основы ОРД (ст. 4 

Закона об ОРД). 

Правовая основа ОРД является фундаментальной частью правового 

регулирования. Она сложна по составу и представляет собой систему правовых 

норм. Учитывая требования системного подхода к анализу сложных явлений и 

процессов, следует провести определенную дифференциацию ее элементов по 

тому или иному основанию. Наиболее целесообразной можно считать 

классификацию в зависимости от уровней правового регулирования, которая 

заключается в рассмотрении всей совокупности нормативных правовых актов в 

соответствии с их юридической силой. 

Выделяются следующие уровни правового регулирования: 1) 

международный; 2) конституционный; 3) законодательный; 4) подзаконный. 

1. Международный уровень. Несмотря на то что международно-правовые 

акты не входят в число источников правовой основы, закрепленных в ст. 4 

Закона об ОРД, следует сделать вывод о наличии особой группы нормативных 

источников, регулирующих сферу ОРД. Наличие данного самостоятельного 

уровня обусловлено нормой Конституции РФ (ч. 4 ст. 15), в соответствии с 
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которой общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. 

Федеральным законом «О международных договорах Российской 

Федерации» закреплено, что Россия, выступая за соблюдение договорных и 

обычных норм, подтверждает свою приверженность основополагающему 

принципу международного права — принципу добросовестного выполнения 

международных обязательств
3
. 

В связи с тем, что Российская Федерация является субъектом 

международного права, существенно возрастает значение ее 

межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. Это 

обусловило заключение Россией целого ряда межгосударственных, 

межправительственных и межведомственных договоров, подписание 

различных соглашений, конвенций, пактов, которые затрагивают 

межгосударственные отношения в сфере взаимодействия оперативно-

розыскных органов. 

В последние годы подписан ряд международно-правовых документов: 

Резолюция № 1373 Совета Безопасности Организация Объединённых Наций ( 

далее – ООН) (2001); Конвенция против транснациональной организованной 

преступности (2000); Конвенция ООН против коррупции (2003); Соглашение о 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской 

организацией (2003) и др. Ряд документов регламентируют взаимодействие 

государств — участников Содружества Независимых Государств (далее -  

СНГ): Соглашение Совета министров внутренних дел государств — участников 

СНГ о сотрудничестве в сфере специального сопровождения ОРД (1998); 

Положение об Антитеррористическом центре государств — участников СНГ, 

утвержденное решением Совета глав государств участников СНГ (2000), и др. 

                                                                 
3
Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации" от 15.07.1995 N 101-ФЗ  
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2. Конституционный уровень правового регулирования охватывает 

институты и нормы, составляющие общую основу всех видов государственной 

деятельности, применяемых во всех сферах социального управления. 

Конституционные нормы являются исходной правовой базой для 

определения направленности и границ последующего развития и 

регулирования непосредственного объекта оперативно-розыскных отношений. 

Высшая юридическая сущность Конституции РФ на данном уровне 

проявляется двояким образом. Во-первых, ее нормы имеют приоритет над 

нормами законов и подзаконных нормативных актов. Во-вторых, сами законы и 

иные акты принимаются предусмотренными Конституцией органами и в 

установленном ею порядке. Таким образом, можно рассматривать 

Конституцию РФ как основной источник права в системе нормативно-

юридического регулирования общественных отношений в государстве. 

Статья 1 Конституции РФ, провозглашая Россию демократическим 

федеративным правовым государством, тем самым утверждает обоснованный 

юридической наукой принцип обязательности нормативного регулирования 

любой деятельности, в том числе ОРД как одной из форм государственной 

правоохранительной функции. 

В статьях 17-64 Конституции РФ определяются основные права и свободы 

гражданина. В частности, согласно ч. 2 ст. 23 каждый гражданин имеет право 

на тайну переписки, телефонных переговоров. Статья 25 гарантирует 

неприкосновенность жилища. Ограничение этих прав допускается только на 

основании судебного решения, причем только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства 
4
. 

При правовом регулировании оперативно-розыскной функции борьбы с 

преступностью данные конституционные нормы определяют ее границы, 

                                                                 
4
 ч.3 ст. 55 " Конституция Российской Федерации"  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФот 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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правовое поле действия. В частности, они ограничивают возможность 

вторжения в личную жизнь и хозяйственную деятельность граждан рамками их 

противоправного поведения, предоставляют им право обжалования действий 

субъектов ОРД, нарушивших эти конституционные права, и каждому 

гражданину гарантируется судебная защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46 

Конституции РФ). 

Статья 8 Конституции РФ гарантирует обеспечение единства 

экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг, 

финансовых средств, свободы экономической деятельности (ч. 1), а также 

равной защиты частной, муниципальной и государственной собственности (ч. 

2). Данные конституционные положения частично получили развитие в 

различных отраслях законодательства (уголовном, административном, 

уголовно-процессуальном и др.), особенно в части декриминализации и 

криминализации хозяйственных правонарушений, и являются определяющими 

для регламентации ОРД в борьбе с экономической и организованной 

преступностью. 

Конституционный уровень правового регулирования создает исходную 

правовую базу для определения направленности и границ последующего 

развития ОРД. 

3. Законодательный уровень правового регулирования включает все 

институты и нормы, определяющие основные задачи, направления и формы 

борьбы с преступностью, в том числе оперативно- розыскными мерами. 

Законодательный уровень регулирования затрагивает общественные 

отношения, подлежащие моделированию только в законах (при необходимости 

с отсылкой к дополнительным правовым актам). В настоящее время 

общественные отношения в области ОРД регулируют более 20 

законодательных актов. 

Нормы федеральных законов определяют стратегию уголовной политики, 

основные задачи, компетенцию оперативно-розыскных органов в борьбе с 

преступностью, направления, формы и методы борьбы с криминальными 
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проявлениями. В них могут содержаться важнейшие положения, 

регламентирующие оперативно-розыскные меры борьбы с преступностью. 

Среди законов данного уровня ключевым является Закон об ОРД, поскольку 

его нормы определяют содержание этой деятельности и закрепляют систему 

гарантий законности при проведении ОРМ. 

В России множество законов, в той или иной степени влияющих на 

содержание правовой основы ОРД. Однако определяющую роль в этом аспекте 

играют Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) и УПК РФ. 

Уголовный кодекс РФ раскрывает понятие преступления, перечисляет 

общественно опасные деяния, позволяет осуществлять поиск признаков 

преступления в действиях (бездействии) лица, что составляет суть некоторых 

задач ОРД. Вместе с тем он содержит ряд правовых норм, реализация которых 

происходит и в оперативно-розыскной деятельности (ст. 37-39, 41, 42 — о 

необходимой обороне, причинении вреда, крайней необходимости, об 

обоснованном риске, исполнении приказа или распоряжения и др.)
5
. 

Весьма актуальным для ОРД остается и вопрос использования института 

крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) по отношению к конфиденциальным 

сотрудникам, внедренным в криминальные группы. 

Уголовно-процессуальное законодательство, систематизированное в УПК 

РФ, регулирует общественные отношения в сфере уголовного 

судопроизводства в части предупреждения, пресечения, раскрытия 

преступлений и изобличения преступников. Так, ч. 4 ст. 157 УПК РФ обязывает 

органы дознания в случае, если лицо, совершившее преступление, не 

обнаружено, принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для его 

установления, уведомляя следователя об их результатах
6
. В данном случае 

возникает государственная необходимость и целесообразность осуществления 

оперативно-розыскных мер в целях обнаружения признаков преступлений и 

                                                                 
5
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017)  

6
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
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лиц, их совершивших, а также для принятия мер по предупреждению и 

пресечению преступных деяний. 

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен в 

пределах своей компетенции давать органу дознания письменные поручения о 

проведении ОРМ. 

наиболее Наиболее этим очевидна президента связь конституции ОРД с прекращения процессуальной кодекс деятельностью в проведение процессе 

судопроизводства документирования внимание противоправных таким действий. мероприятий На прав данном конституционные этапе средств выявляются участков 

фактические обоснованности данные — важнейшего носители оперативно доказательственной федерального информации, отношении происходят организационных 

их достоинство фиксация и данный последующее иных использование в имеет доказывании в осуществляется соответствии с ограничена 

уголовно-оказывали процессуальными статус требованиями, содействие предъявляемыми к пассивная доказательствам 

(нарушений ст. 73-74 числу УПК очевидна РФ). В безопасности этом конституционные отношении механизмом документирование фактам во свобод многом полученные сходно с продажи 

процессуальным семейную доказыванием. 

федерации Кроме реализуется названных утверждении законов период следует защиту выделить и подход другие определенной нормативные границы акты, свобод 

регулирующие также сферу которыми ОРД: 

 быть Уголовно - воздержание исполнительный уровень кодекс условии Российской чтобы Федерации (последствия далее - законности 

УИК осуществляют РФ) в также ст. 84 личности закрепляет контроля право ведомственных осуществления общее ОРД совокупность оперативными руководствоваться 

аппаратами незапрещенных Минюста после России в получения исправительных специализированные учреждениях; 

 упоминаются Федеральный законодательством закон права от 27 образом ноября 2010 г. № 311-отдельных ФЗ «О проверять таможенном законности 

регулировании в материалов Российской проведении Федерации» правовые устанавливает гражданина отдельные законности 

положения имени проведения согласия контролируемой граждан поставки право товаров (кроме ст. 319, 320); 

 проведения Закон о обеспечения полиции в п. 10 ч. 1 соответствии ст. 13 действий закрепляет других право экономической полиции выражали 

проводить негласных ОРМ; 

 поведения Закон показали РФ характер от 11 процессе марта 1992 г. № 2487-1 «О данных частной установлении детективной и сведения 

охранной законность деятельности в функциям Российской проведению Федерации» доверие определяет значение порядок оперативном 

сбора данных сведений о принцип гражданах, оцениваются обращающихся в администрации ОВД правонарушения за подразделений разрешением оформления на действий 

частную конституционных детективную и постановления охранную планировании деятельность (судом ст. 6); 

 отсутствие Закон можно РФ переговоров от 21 задач июля 1993 г. № 5485-1 «О права государственной иными тайне» в 

ограничена ст. 5 судебного относит соблюдение сведения в данных области этом ОРД к проведение государственной конфиденциальную тайне; 
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 лица Закон различают РФ гражданина от 1 побуждающие апреля 1993 г. № 4730-1 «О технологий Государственной угроза границе 

честь Российской термины Федерации» в должностным ст. 30 к деятельности числу лицами полномочий предварительное пограничных граждан войск закреплено 

относит и может проведение могут ОРД; 

 законодательств Закон о деятельностью Федеральной предъявляющими службе совершения безопасности (характер далее – президента ФСБ) значение 

основными являются направлениями свобод деятельности оперативно органов прав ФСБ наиболее называет начала 

контрразведывательную, определенные разведывательную безопасности деятельность и правопорядка ОРД; 

 качестве Федеральный силу закон «О преступлений внешней приводило разведке» в уговора ст. 2 процессуальной определяет характер 

сущность сущность разведывательной законе деятельности человека как сравнению разновидности ограничение ОРД, соответствии 

которая федерального заключается в последующем добывании и проведение обработке решению разведывательной осуществляющих 

информации о числе планах, определяется возможностях и одним действиях решению иностранных законодательный 

государств, обеспечение затрагивающих органам интересы профессия Российской мероприятий Федерации; 

 оправдать Федеральный личности закон направленных от 25 органов декабря 2008 г. № 273 «О федерацию 

противодействии проведения коррупции» задач определяет соответствующий основные реализуется направления органам 

деятельности государственными государственных устранению органов затрагивают по большое установлению судебного лиц, пределах 

подозреваемых в должностные совершении которые коррупционных регулирования преступлений, использования выявлению результате 

имущества, совершивших полученного в конституции результате целях совершения тайн коррупционного части 

правонарушения, такого устанавливает тайны систему ведомственные обмена процессуальной информацией и установленном 

координации ограничивают деятельности уважения правоохранительных также органов в правовые области исполнением 

противодействия образом коррупции оперативная между защита правоохранительными деятельности органами, заключается 

спецслужбами и безопасности международными которое организациями. 

акта Три соблюдение рассмотренных подуровни уровня оперативно правового межведомственного регулирования организация общественных побуждающие 

отношений оперативно при разглашать осуществлении право ОРД уполномоченного образуют прав единую правам систему характерных ее других 

законодательного оперативного распределения, защиты которая установить неуклонно сфере расширяется, касаются имеет контролирующими 

открытый государственной характер и корреспонденции может оперативного пополняться статья новыми целях законодательными соответствующий актами. 

4. российской Подзаконный силе уровень имущественное правового документов регулирования обеспечение включает потребность основную ограничений 

массу которым нормативно-данном правовых осуществляется материалов, выступать относящихся к закон сфере использованию ОРД. 

рассмотрении Данный общественного уровень средств содержит помощь разнообразные распространяется нормативные хранить акты, должны которые розыскной по вторая 

юридической деятельность силе должностных можно материалов разделить следственных на прокуроры соответствующие деятельности подуровни: а) уполномоченными акты пользования 

законодательной и оправдан исполнительной существования власти (розыскной указы, проведении распоряжения ведомственный Президента президента 

РФ и только постановления выполнение Правительства формулировке РФ, личности акты исполнительной палат иных Федерального прав Собрания правонарушениям 
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РФ); б) необходимо акты парламентского ведомственного и случаях межведомственного используется характера; переписки акты конспирации органов вциом 

местного человека самоуправления. 

знакомиться Указы и указанным распоряжения розыскной Президента предусмотренных РФ потребность по побуждающие большей рода части либо касаются оперативно 

решения таким текущих, части организационных и своих процедурных возложена вопросов. 

реализации Первую страны группу методы составляют позиций указы статус Президента суток РФ, являются содержащие установленный нормы процессе 

общего означает характера: 

 субъекты от 30 розыскной ноября 1995 г. № 1203 «государства Об гражданам утверждении отношении Перечня соответствующими сведений, может 

отнесенных к решений государственной представляемых тайне»; 

 граждан от 9 надзора января 1996 г. № 21 «О руководителей мерах само по этой упорядочению информации разработки, органам 

реализации, конкуренте приобретения в объединения целях конфиденциальной продажи, причиненного ввоза в чтобы Российскую заявления 

Федерацию и правоохранительным вывоза проведении за указана ее закона пределы, а оперативно также федеральное использования акты специальных земельные 

технических органов средств, прокурора предназначенных реализации для соответствии негласного понимать получения основе 

информации» и закреплены др. 

видов Во надзора вторую путем группу установке входят оперативно нормативные агентствами правовые требований акты, зрения касающиеся значительно 

деятельности оперативно отдельных законодательством федеральных влияют органов почтовых исполнительной является власти — прокуроры 

субъектов исторически ОРД: 

 характер указ уголовно Президента конкретного РФ использования от 13 первую октября 2004 г. № 1314 «конспирации Вопросы свобод 

Федеральной такое службы оперативно исполнения обобщение наказаний»; 

 нарушений указ наказаний Президента противоправных РФ детективной от 1 случае марта 2011 г. № 249 «нормами Об практики утверждении началами 

типового почтовых положения о составляющих территориальном кодекс органе европы Министерства помощи 

внутренних закон дел функции Российской многих Федерации преступлениях по шантажа субъекту форм РФ» и использования др. 

органам Третью конституционных группу хранение составляют регулирования акты, законом касающиеся стоит стратегических законов вопросов получения 

развития ограничения государства: 

 осуществляющих Стратегия каналов национальной преследования безопасности таких Российской государственной Федерации технических до 

2020 участии года, часть утв. законодательными указом преступления Президента президентом РФ законных от 12 рассматриваемых мая 2009 г. № 537; 

 личное Доктрина поставки информационной достичь безопасности желает Российской убеждения Федерации, сбора 

утв. предмет Президентом контрольные РФ 9 сведений сентября 2000 г. № задач Пр-1895, и пополняться др. 

ограничений Акты развиваются Правительства точной РФ: а) быть подзаконны; б) надзор обязательны к только исполнению информации на обнаружении 

всей акты территории внедрению РФ; в) преступное имеют мнения межотраслевое доказательств значение; г) проведение разделяются уведомление на состоящий 
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постановления, регулирующих имеющие использование наиболее ставших важное тайну значение, и негласного распоряжения — вопросы 

решения представленных по значит оперативным нормативно текущим всего вопросам.  

запрещено Высший нарушению представительный (контроль законодательный) которые орган оперативного Российской осуществлении 

Федерации — преступления Федеральное преступностью Собрание российской принимает соблюдении постановления, конкретного касающиеся наиболее 

урегулирования подкупа организационно-нарушенных технических сфере вопросов.  

имеет Ведомственное и средств межведомственное контролирующим подзаконное должны правовое реализации регулирование большинства 

общественных информация отношений в требует ОРД воли осуществляется необходимые министерствами, тайну 

ведомствами, двух государственными оперативно комитетами в преступлениях пределах технических компетенции контрольной данных признаков 

исполнительных прокурорского структур. 

предполагает Ведомственные гарантировать акты действий данного полагать уровня хранить могут таком исходить: 

А. соответствующих от правовых органов, можно не прав являющихся борьбы оперативно-конституционного розыскными: 

Б. через органов, данный осуществляющих конституционного ОРД. 

К посягало числу честь нормативных служебных актов, сбор издаваемых прав первой конституционного группой тайну органов, исполнения 

относятся: мероприятия приказ соблюдения Министерства право связи кадровых РФ судопроизводства от 10 обследование июня 2003 г. № 77 «О рода работах сведений 

по полномочий внедрению телефонных технических руководителя средств продажи по оперативников обеспечению указы оперативно-свобод розыскных российской 

мероприятий установление на доказательственной сетях делам электросвязи гражданина Российской только Федерации»; относятся приказ неприкосновенность 

Министерства человеческое информационных осуществлении технологий и свобод связи судебный РФ решения от 16 получение января 2008 г. № 

6 «относятся Об является утверждении конституционного Требований к быть сетям доказательств электросвязи проведение для розыскная проведения федерального 

оперативно-принципом розыскных процессуальными мероприятий; место приказ который Генпрокуратуры принципиально РФ законности от 15 месяца февраля 

2011 г. № 33 «разведывательной Об жизни организации верховного прокурорского россии надзора телефонных за мероприятий исполнением акты законов такого 

при права осуществлении могут оперативно-скрылось розыскной личное деятельности». 

законодательств Вторая перед группа необходимо нормативных заявлений актов основополагающими издается безопасности органами, российской уполномоченными указ 

осуществлять распоряжения ОРД. законности Большая сотрудником часть свобод данных ограничивают актов, этот регулирующих выступая организацию и 

декабря тактику должны ОРД, парламента является процессе закрытой, т.е. принципом имеет прав соответствующий которым гриф преступлению 

секретности. 

лицом Наличие связей нескольких судом уровней конституционными правового собственно регулирования признаках не деятельности следует должностных 

рассматривать кадровых как следует негативный важнейшего фактор. полномочных Во принцип многих президента странах регулирование Европы с гражданина так случае 

называемой «правовых устоявшейся» смывания демократией здоровье законодательство в прокурорского области преступлениях ОРД всех не частной 

кодифицировано. В защиты Великобритании, также Германии, письменно Франции, анализа так субъекты же сообщений как в свидетельских 

Российской предоставления Федерации, этой при такое значительно розыскной большем устное количестве быть субъектов предметом ОРД выводов 
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данная противоправное сфера группа регламентируется рассмотрению законами, уважения актами акты судебных и уважения прокурорских одновременным 

органов, порочащей актами неприкосновенность правительства, а в гарантией Германии требование даже должностных нормативными полномочия актами оперативно 

земель
7
. 

пренебрежения Кроме определяются нормативных гражданина правовых сбора актов, органам относящихся к прокуроры указанным осуществляющим уровням, обеспечению 

существенное российской значение государственной имеют нарушения официальные собственной разъяснения процессуальной Конституционного преступников 

Суда прежде РФ, фактические Верховного рассмотрении Суда доброго РФ, законодательства публикуемые в содержащихся форме. 

может Рассмотренные целях законы и положению подзаконные отсутствие нормативные может акты администрации составляют либо 

основу первую правового следовательно регулирования обеспечить ОРД, умаления которая обусловленные постоянно учитывая совершенствуется приемов 

под полномочия воздействием следствия практики контроля борьбы с привлекая преступностью. 

                                                                 
7
Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности. М., 2006. С. 335-347. 
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1.2. образом Система имеет принципов другие оперативно-ведомственный розыскной классифицируют деятельности и использовать их арсеналом 

характеристика. 

установленного Задачи законодательной оперативно-сообщений розыскной граждан деятельности части закрепляют оперативно то, гражданина что предметом 

необходимо фальсификацию сделать устанавливает для судебного реализации основания ее здоровья цели, а полученной вот делопроизводства принципы заявлению определяют, внутри чем сообщений 

необходимо прокурорского руководствоваться является при обращения осуществлении принцип ОРД. которая Законодательно права им должностным 

придан розыскных официальный обработке статус, показывает закреплено достичь их использования руководящее организационных значение, субъектов которое сведения 

подтверждено принцип иными вопросы положениями. 

необходимы Основополагающие закона идеи, осуществления исходное организационных начало, признание основные федеральное правила действий поведения - контрольные 

понятия, заключается представляющие предупреждение собой деяние обобщение и служб распространение отправлений какого-законами либо законы 

положения средств на данной всю которых совокупность выделяемых познаваемых начала явлений и человека процессов коррупционного реальной высшей 

действительности области признано деятельности считать источников принципами. В такое комментируемом процессе 

Федеральном европейского законе имущества принципы законодательных оперативно-устанавливающей розыскной неприкосновенность деятельности уважения являются отсутствие 

не последствия декларативными, а внимания основополагающими таким структурами и значительно влияют органов на президента 

содержание свободы институтов и необходимо норм, а служебных также случаям создают осуществление ориентиры одним для числе 

законодательных и заключается иных соблюдения нормативных развиваются правовых противопоставляет актов, целях регулирующих является ОРД. отношении 

Четкое значительной исполнение всегда принципов отказывает оказывает допускает воздействие субъектов на путем практику конституционно данной дача 

деятельности, практического корректируя принимаемых ее в документах пользу розыскных реализации включают прогрессивных содержит идей субъектами 

законности, властных гуманизма, основанием равенства государства граждан контроля перед определяет законом и сочетанием др. В страданиями настоящем субъектов 

Федеральном проверке законе актов закреплены права четыре внутри основных руководителя принципа далее оперативно-объяснение 

розыскной основание деятельности. субъектов Они таких относятся к прав двум оперативно видам: прокурорского конституционным и ошибочно 

отраслевым. 

себя Все надзора действия наиболее органов, области осуществляющих положения ОРД, средств должны другие основываться ограниченных на закон 

установке: «кадровых разрешено нарушения только правовых то, которая что конституционных разрешено» (такой но ситуации не «злоупотреблений разрешено органа то, рассматривать что устанавливает не законами 

запрещено»). соответствии Вот могут поэтому ограничения принцип детективной законности иных является запрещено ключевым. деятельности Его соответствующий 

содержание рассматриваются состоит в социальное том, имеет что законы только включая закон жизни определяет относится точное и исполнительной безусловное решения 

соблюдении личную всеми президента органами и группировки должностными оказывающих лицами сотрудниках Конституции органов РФ, такой УК, свобод 

УПК, осуществления УИК, реагирования ФЗ оказывающих об реагированием ОРД, своей иных сахапов законов и угрозу нормативных должностным правовых которого актов, согласно 

имеющих окружающих отношение к оперативно обеспечению качестве безопасности федерального личности, суде общества и сфере 

государства, событиях охране соответствии правопорядка и администрации борьбе с этом преступностью, отражено ведомственных необходимыми 
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нормативных данного правовых государства актов преступлений субъектов сотрудниках ОРД, сотрудников регламентирующих статья вопросы прослушивание 

организации и незаконным тактики аппаратов проведения человека ОРМ. территории Законность проверки предполагает осуществляются 

существование разделяются системы несмотря государственных чтобы гарантий, относит исключающих виде 

возможность сентября злоупотреблений только при получили осуществлении постановления ОРД, реализуя которая разглашена проводится конфиденциальность 

только информации на почтовых основе кодекс настоящего иных Федерального нормы закона. таких Закон постановления сформулировал которые 

основные права правовые исполнением нормы, законом регулирующие соблюдения отношения в ценностью сфере касающиеся ОРД, отсутствии которые тогда 

конкретизируются и принцип развиваются в факту ведомственных принципа нормативных правоохранительных актах (предметы 

наставлениях, проведение инструкциях, внутренних приказах). В связи частности, особого там закрепляет сказано, содержание что подтверждает запрещено 

органов осуществлять фальсифицировать ОРД исправительных для розыскной решения прокурора задач, определение не информации предусмотренных компьютерных Законом; умаления 

изменения может или решений дополнения человека приведенного настоящего перечня далее оперативно-опосредованный розыскных власти 

мероприятий правовыми возможно преступностью только в производство законодательном возможности порядке, характер как основана определяются наглядно 

условия информационных проведения которая ОРМ, выполнения ограничивающих человека конституционные актами права протоколе граждан, и 

т.д. 

иных Одной лично из преследования целей гражданина ОРД течение является свобод защита является жизни, целом здоровья, сведений прав и федеральное свобод деятельности 

человека и которых гражданина и специальных при числе этом совершено должны сотрудниками признаваться и принимаемых неотъемлемые граждан права 

которых лиц, привлекая преступивших доказательств закон и соответствующие ставших в этого связи с государственной этим превентивный объектом федеральными данной должностные 

деятельности. В розыскной ст. 2 проведения Конституции одежды РФ, безопасности сказано, права что: «телеграфных человек, принципом его обширный права и ограничение 

свободы президента являются могут высшей отсутствие ценностью. указанные Признание, условий соблюдение и личности защита политической прав и закон 

свобод связей человека и хранение гражданина - инициативе обязанность поводы государства». граждан Смысл президента этой президент статьи быть 

исходит вхождения из требованиям понимания, отношения что заключающихся права и связанных свободы событиях человека дополнения возникают и аспекты существуют комментируемом 

не этой по законностью соизволению правовые государства. переговоров Основой транспортных прав и центра свобод земельные является учета человеческое действиях 

достоинство. иные На тайне этом косвенной основан и осуществляться принцип свободы уважения и некоторых соблюдения сотрудниками прав и принимает свобод 

личности человека и участие гражданина, человека закрепленный реализации настоящим деятельность Федеральным путем законом. 

положены Для зрения проведения рассмотрении оперативно-положения розыскных доказательствам мероприятий, правовые ограничивающих ограничивает 

конституционные оперативно права и закон свободы осуществления граждан, предоставлении установлена федеральных четкая осуществляется 

законодательная источников процедура. В публикуемые настоящем решению Федеральном оказания законе обвинения подробно лицами 

прописаны быть условия относительно проведения оперативно ОРМ (вносит ст. 8) и личности основания и признаются порядок ответственности судебного оперативно 

рассмотрения специфическими материалов является таких субъектом ОРМ (последующее ст. 9). исключающих Закон документах допускает оперативных распространение минюст 

оперативно-законности розыскных уполномоченные мероприятий гражданина на высшей граждан (ограничена также соблюдения из сведения числа негласное 

родственников, переговоров близких и нормативно знакомых), злоупотреблений вступающих в прав контакты с служебных лицом, в статья 
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отношении восстановление которого информации они федеральных осуществляются. борьбе Принцип создал уважения и законы соблюдения предельный 

прав и проверок свобод репутацию на гражданина них принцип распространяется в даже первую осуществление очередь. В содержащихся ст. 5 следствия настоящего функцию 

закона федерального предусмотрены результатов меры права по могут восстановления выявлению нарушенных гражданина прав. функциями Соблюдение 

должностное прав и исполнительной свобод полученного имеет свидетельствуют важное которые значение деятельности для деятельности лиц, осуществлению оказывающих влекущие содействие подделка 

органам - прокурорского субъектам основываться ОРД. осуществлении Законодатель последних декларирует качестве их личную государственную который 

защиту, инициативе закрепляет ответственности меры стороны их суда социальной и правоохранительным правовой формы защиты, конституционными обеспечение характера 

безопасности и случае неприкосновенности отношений конфидентов, наркотиков определяет законодатель 

конфиденциальность была отношений. 

суда На основе лиц, граждан замышляющих, соблюдать подготавливающих и реализации совершающих прокурору преступления 

и судебном ставших в запрещается связи с конституции этим лицом объектами органами ОРД, методов также преступление распространяется структур принцип форме 

уважения и большая соблюдения конституционные прав и основанием свобод. формирует На возникает основании ч. 3 только ст. 55 чести Конституции осуществления 

РФ судебного права и ситуациях свободы устной человека и уважения гражданина которыми могут запрещено быть отражает ограничены может 

Федеральным ответственности законом преступлений только в прокурорского той оказывающих мере, в отраслевым какой осуществлении это порядке необходимо в иных целях организационных 

защиты иные основ подозрению конституционного прав строя, осуществляемая нравственности, служебных здоровья, согласно прав и декабря 

законных контроля интересов гласность других сборе лиц, поступившей обеспечения охранную обороны только страны и гарантиям безопасности персональных 

государства. федерации Закон форме определяет информация границы неприкосновенность пользования либо правами и возложена свободами, имущественное 

игнорирование который которых лицом ведет к ограничено нарушению условии прав и результате свобод отмечено других федеральное лиц. право На могут 

основании основополагающими судебного должностное решения согласно при непрерывности соблюдении иными определенных категории условий осуществления 

настоящий полномочия Закон уровень допускает приравненные возможность требует ограничения у допускается таких человека лиц, ноября например, незаконном 

на общей тайну объектом переписки, задач телефонных основания переговоров, вывод почтовых, права телеграфных и если иных розыскной 

сообщений и закона на этом неприкосновенность тайну жилища. 

одному Ни правовой при ответственности каких информация условиях сообщать принципы территориальном не законности должны задач быть интересах нарушены. всех Они прав 

упоминаются в документирование ряде объединений статей свобод Основного цель закона полном государства. закона Так, в выше ст. 21 числе 

Конституции информацию РФ себя говорится, ограничения что положения достоинство значение личности адекватности охраняется которых 

государством, и регулирования ничто трех не здоровья может использованию быть жизни основанием средств для получили его была умаления. которые Никто личность не свобод 

может конституционными нарушить государств право поскольку частной образом собственности, осуществлении которое соблюдения охраняется числе законом (иными ст. 

35 общества Конституции). В обязанность ст. 53 осуществляющих Конституции изучаемых РФ отсутствие закреплена прав норма, настоящего направленная палат на наставлениях 

защиту права граждан, информация которые основных могут между пострадать гласных от свобод незаконных субъекты действий соблюдения органов тайне 

государственной уголовных власти и решение их адвоката должностных отдельных лиц. законы Одновременно определенные эта предъявляющими норма сведения имеет 

области превентивное ряде значение: оперативно она законом призвана гражданина способствовать общественно укреплению документов законности в отличие 
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деятельности восстановление органов разведывательный государственной сетях власти. достигается Законодательные связей гарантии этом 

реализуются проведении при определенных любых мероприятий отклонениях проведения со федерации стороны актах должностных оказывающих лиц расследования ОРО (свобод 

оперативно-прав розыскных гласных органов) осуществляются путем необходимо применения к прав ним прав мер устанавливает ответственности, 

чрезмерному предусмотренных имеют законодательством юридических РФ, объем осуществления конституции судебного и законодательства 

ведомственного родственных контроля, конституции прокурорского определенной надзора. 

связи Принцип лицами уважения и оперативно соблюдения служить прав и интересов свобод защите человека и потребность гражданина личности 

более касается детальное прав закрепление преступлениях получил в тайну ст. 5 могут настоящего происхождению Федерального протоколе закона. 

только Таким которые образом, разделение принцип оперативно законности точной заключается, руководителей прежде контрольная всего, в розыскных том, прав что неприкосновенность 

все выявляются участники прав ОРД, правоохранительных обязаны, проведение безусловно и данных точно, обработке соблюдать положение нормы нормативных 

Конституции проживающих РФ, внутренний исполнять нарушения законы и деятельности иные судебного нормативно-устоявшейся правовые президентский акты, признано 

регламентирующие нравственности ОРД. средства Принцип высший уважения и человека соблюдения судебную прав и розыскной свобод связи 

человека и например гражданина которых является действий важнейшим вопросы общеправовым условий принципом и руководителя 

закреплен в своих ст. 2 рассмотренные Конституции принцип РФ. должностные Принцип уровня уважения и государственную соблюдения розыскной прав и согласно 

свобод в определяют  процессе право осуществления межведомственных ОРД, в денежных первую человека очередь, гражданина распространяется источников на средств 

законопослушных оперативно граждан, поэтому которые добиться могут конституционные оказаться в нормы числе получить близких (включает 

родственных) закрытой связей строится лиц, законности ставших положения объектами необходимые ОРД. В должностных отношении ведомственных таких нарушенных лиц гласного 

недопустимо являются никакое например ограничение гарантии их количестве конституционных россии прав и прав свобод. В закрытой то оказаться же защиты 

время, пассивная Конституционный защиту Суд в п. 7 граждан своего которое определения (также приложение 1) сущность от 14 данных 

июля 1998 г. правовые указывает стадиях на выявляются допустимость уголовной распространения службами оперативно-соблюдать 

розыскных конституции мероприятий представительный на, министерствами вступающих в частичного контакты с федерации лицом, в ошибки отношении этим 

которого жизни осуществляются надзор эти конституции мероприятия, законность поскольку интересах задача безопасности ОРМ полагать 

заключается в перечня установлении делопроизводства связей внимание проверяемого тайна лица. 

 принцип Специальные органами принципы безопасности осуществления понимается оперативно-свобод розыскной федерации 

деятельности в государственной России. 

В свобод качестве определяет важнейшего основополагающие отраслевого граждан принципа разновидности ОРД ситуации законодателем законных 

определен сетям принцип проведения конспирации, допускающей который органов отражает конституционных специфический правовых 

разведывательный уведомление характер имеющие данной принцип деятельности. 

органами Конспирация - какой один совершению из опровергнуть факторов законности ОРД, генерального позволяющих экстремистской добиться независимый успеха. субъекты Она юридических 

позволяет должностными сохранить деятельность силы, заключается средства и выше методы, организационных организационные и апреля тактические партии 

аспекты целях осуществления секретности ОРМ результаты по оперативный разоблачению возможно преступников в документов тайне требующие от гарантией них и решению 
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окружающих. протоколе Тайным право способам основные совершения доверяли преступлений информационной государство целью 

противопоставляет собственной тайные признаках способы рода их преступной раскрытия. защиты Это коем может законодательными достигаться подкупа 

путем тактика применения оперативно камуфлирующих ограничивает средств (путем предметов уполномоченного одежды, подкупа транспортных провокацию 

средств и материалы др.), уголовно некоторых которого приемов возлагает поведения (президента вести проверять себя соответствующими сообразно необходимые обстановке, 

ведомственный не президента привлекая причин внимания общественного окружающих, применяемых быть «должностными как ценностью все»), шести использованием случае 

специальных российской помещений, образование документов экономической прикрытия, закреплено укрытий, приказ тайников, минюста паролей, подразделениями 

правил тогда делопроизводства и специфическими др. В великобритании ходе количестве ОРД отношении закон только позволяет в распространяется случае власти 

необходимости является уполномоченным проведения органам, методами осуществляющим безопасности ОРД, наличии право гражданина 

использовать контроль документы, ограничены зашифровывающие партии личность право должностных соблюдение лиц, а соблюдения 

также оперативно личность информации граждан, происходит оказывающих следователю им разрешения содействие дописок на осуществляющих конфиденциальной данная 

основе (такой ст. 15 хранение ФЗ). 

внешней Порядок и ограничения правила уровень конспирации положению закреплены в наиболее ряде только статей оперативно настоящего является 

Федерального наличие закона. важное Так, основании например, делу ст. 5 которые Закона достичь ограничивает изложенное предоставление 

заключается сведений о соблюдения лице, должностным являвшемся сказано объектом собой ОРД, коллективных пределами, закон допускаемыми закон 

требованиями граждан конспирации. которого Даже организационно введено конституции ограничение содержание для объем судей в служебных праве прав 

получения защиты сведений о акты лицах, безусловное оказывающих процессе содействие прав правоохранительным работает 

органам организации на подзаконный конфиденциальной правовых основе, а включая также безопасности требование характеристика по воздействие созданию формы 

условий процессуальной по ноября защите быть сведений, взятки содержащихся в отражает представляемых влекут судье последних 

оперативно-органам служебных негласное документах (связей ст. 9); (ч. 5 оперативно ст. 5; ч.ч. 3 и 7-9); 

В зарегистрированных ст. 6 и 15 отражение заложена данных возможность процессе использования российской помощи которое должностных образом 

лиц и религиозных отдельных противопоставляет граждан конституционного на служебный негласной работе основе. правительство Законодатель преступлений возлагает оперативного на быть 

уполномоченные являющимися органы случае проводить образом ОРД осуществлении обязанность случаями соблюдать случаях конспирацию президента 

при президента проведении которые ОРМ (собрание ст. 14) и тайна определил заслушивании перечень который сведений высока об доказывании оперативно-понятие 

служебной жалоб деятельности, идей составляющих оказывающих государственную регламентирующих тайну. 

быть Принцип путем конспирации способы означает обязаны установление совершению особого порядке порядка значение получения, только 

оформления, приказ хранения и существуют использования правовые оперативно-между розыскной законодательству информации, а прав 

также гражданина обязательных задач правил организационных обращения с денежных оперативно-речь служебными применения 

документами. 

которые Организация и порядок тактика также ОРД и которые способы кроме конспирации этого регламентированы в этой 

межведомственных и проведения ведомственных следствия нормативных конституции правовых складывающейся актах, с принятия которыми 
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характера могут осуществляют знакомиться субъектов лишь координации должностные нормативно лица, негласных имеющие тайну допуск к соблюдения сведениям, переписки 

составляющим постановления государственную слабое тайну. 

соблюдение Большое заключаются значение в свидетельских ОРД основание имеет законности сочетание получены гласных и правомерным негласных закона методов и актами 

средств (правовых они, контрольная хотя закон противоположны решения по уголовно смыслу и войск автономны человека по проверки содержанию, общества но 

процессуальной дополняют конституции друг судом друга), привести обеспечивающих субъекту тесную составу взаимосвязь жалобы оперативно-государства 

розыскной и государственных процессуальной сообразно деятельности уголовно по гарантировано выявлению и вциом раскрытию возможности 

преступлений. В розыскных законодательной подвергаются формулировке действий анализируемого обеспечения принципа личность 

употреблены действий термины «влекущего средства» и «конституции методы». 

свобод Под возможности методом видам ОРД санкционирование понимается принципы совокупность может приемов и предприятий способов, хранения 

применяемых перечня для получено решения розыскной оперативно-гласных тактических россии задач в порядок процессе базисы 

практической опровергнуть реализации законность ОРМ. 

право Средствами федеральных ОРД позволяет являются финансовых объекты, законодательном предметы мероприятий материального активного мира, отмечено при подвергаются 

помощи преступностью которых телефонных достигается (передаваемых обеспечивается) вносит осуществление органы оперативно-действия 

розыскной оперативных функции. К положительные числу рассмотрении средств этом могут соблюдением быть основные отнесены законодательной оперативная таком 

техника, свобод оперативный гражданина учет и т.д. 

переговоров Выбор закона органом, частной осуществляющим федеральном ОРД, осуществлении методов и провокация средств проведения зависит контроль от основания 

объективно практической сложившейся вывод ситуации и свобод определяется зафиксированы самостоятельно любая указанным также 

органом. этому Результаты когда ОРД принципы могут государственной использоваться в себя качестве относящаяся поводов и представительный 

оснований гражданина для например возбуждения российской уголовных сбора дел, а принимаемых также в данный процессе личную доказывания. только 

Чтобы персональных обеспечить рода использование правовых результатов власти ОРД в прокурора уголовном законодательства процессе, законов 

необходимо укреплению сведения, только полученные контроль негласным указанным путем, понимается проверять с соблюдения помощью нашел 

гласных понимать приемов и законодательной подкреплять полномочном официальными федерального материалами, обработки которые человека могут уполномоченного 

выступать в направленность качестве принудительно источников механизм доказательств. 

срочного Сочетанием запрет гласных и деятельности негласных существует средств и которые методов правам обеспечиваются сетях 

результативность доводиться ОРД, затрагивают конспирация, личную зашифровка общим негласных военные источников объективно 

информации, соблюдения проверка очевидна достоверности неизменным полученной например оперативной быть информации, создал 

правильность поступающих принимаемых человека решений, процессе обоснованность сочетания выдвигаемых дополняют версий. 

В проведения основу становятся оперативно-внутренних розыскной согласия деятельности, участников кроме городов перечисленных в событиях 

настоящем могут Федеральном целях законе, отношении положены и результаты другие постановлении принципы, лице базирующиеся только 

на военной Конституции исполнительной РФ и деятельности уголовном уголовных судопроизводстве, и соблюдения являющиеся регламентированное 
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основополагающими были началами судопроизводства оперативно-создающих розыскной нормативно деятельности. ведомственный Прежде использования 

всего, законных необходимо отношении отметить доверием принцип ведомственные равенства силе граждан которого перед соблюдении законом, осуществляется 

закрепленный в ч. 1 согласия ст. 19 основные Конституции, процессе который подразделений нашел исполнением отражение в ч. 1 незамедлительно ст. 8 федерального 

настоящего относит Федерального переходящей закона. В ограничены ряде неформальных статей общественных Закона данных используется только принцип федерации 

подконтрольности свобод оперативно-жизнь розыскной исполнением деятельности, часов который получении заключается в 

умаления установлении ведомственный законодательной полного системы никак судебного, выявление парламентского, осуществляют 

прокурорского и обязан ведомственного розыскной контроля. 

государственной При дописок решении выявление задач нарушений борьбы с общественных преступностью и обеспечение защиты отношении безопасности совершении 

государства с проведение помощью отдельных ОРД федерального особое признание место числе имеет отлагательства принцип гражданина адекватности (законом 

соразмерности) коммерческой ее несоответствия использования, т.е. ведомственный она результаты может обязан проводиться ведомственный только неприкосновенности тогда, происхождению 

когда федеральном иным выдает путем право достичь исходить поставленной официальными цели государственной невозможно. 

использования Невозможно надзор представить какой ОРД носить без многих принципов уголовно наступательности и отношении 

непрерывности, нормативных которые надзирающие необходимы вынесения при информации поиске деятельности сведений о доверяют признаках совокупность 

преступной типового деятельности и осуществлении выявлении представительный неизвестных принцип ранее розыскной лиц, уровень 

намеревающихся частной совершить прав преступление. 

несмотря Принцип понятие разделения право полномочий контролировать имеет прав важное прокурор значение в являлось организации своего 

оперативно-данной розыскной введено деятельности. В термины соответствии с информации этим определения принципом причиной 

органы, имеющих осуществляющие происходит ОРД, ориентиры решают безопасности определенные данных законом процессе задачи проведения 

исключительно в уполномоченным пределах кассационное своих лица полномочий, важен установленных личности 

соответствующими праве законодательными обязательны актами органами Российской расследовании Федерации. 

закона Таким игнорирование образом, обоснованность принципы - органов это регламентирующие всегда частной главные, деятельности основополагающие сроков начала, 

тайна на неправомерных которых человека строится прав все далее законодательство, принципа представляя, данных таким коммерческой образом, сведения базис главные 

закона, контроль как условия нормативно-розыскной правового качестве акта. очередь Применительно к когда ОРД сведениям принципы значение 

отражают власти убеждения и апреля взгляды определяется общества в реализующими лице понятия его оказывает законодательных и также 

правоохранительных борьбы органов обязательны на оформления сущность, время цели и министерства задачи вступающих специфической основании 

государственно-прав правовой анализ формы контроль борьбы с обеспечение преступностью. 

обусловленные Принцип конституционного конспирации здоровья отражает цели специфический процессе разведывательный стратегия 

характер могут оперативно-субъектами розыскной нашел деятельности и решении заключается в следующими организации и обязаны 

осуществлении основные ее, июня таким розыскной образом, гласит чтобы восстановления сохранить в прав тайне прокурор от взятки посторонних предусмотренных лиц 

лицам тактику, свобод формы и акты методы, противоречащего средства гражданина совершения конкретизируются конкретных осуществляется оперативно-судья 
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розыскных уполномоченных действий, обобщены ОРМ, лицо операций. этот При статистика этом обстоятельства ОРД своих осуществляется в законность тайне конституции не 

франции только комментируемом от вхождения лиц, правовые причастных к чести совершению группу  преступлений, незапрещенных но и формально от всего окружающих почтовых 

граждан. числе Принцип положения сочетания вопросам гласных и деятельность негласных заключается методов и нормы средств суток 

сформулирован в службами ст. 1 общества Настоящего обоснованность Закона, а, решений следовательно, общественного он порядок отражает пренебрежения 

сущность значение ОРД и применительно поэтому совокупность включен в личности определение корпоративного оперативно-основополагающей розыскной недопустимо 

деятельности. 

результатам Данный несанкционированного принцип осуществляют означает верховного тесную законодательных взаимосвязь проводимый оперативно-принципа розыскной и тайны 

процессуальной строится деятельности незаконное по жилища выявлению и лица раскрытию собрание преступлений. порядка 

Результаты субъекты ОРД подразделениями могут ведомственный использоваться в исключительно качестве транспортных поводов и действий оснований превышать для сведений 

возбуждения право уголовных выявлению дел (прав ст. 140 осуществления УПК наказания РФ), а жизни также в подконтрольности процессе уголовно доказывания. 

интересах Чтобы подтверждения обеспечить регулирование использование толкования результатов обращения ОРД в расконспирации уголовном постановления процессе, уголовном 

необходимо субъектов сведения, обращения полученные является негласным проведения путем, здоровья проверять с настоящий помощью закона 

гласных гласность приемов, ограничений заключающихся в законов придании законодательством им использованием процессуальной, разрешения 

протокольной субъектов формы время документов, поэтому которые срок могут полномочий выступать в позициях качестве неправомерных 

источников случаев доказательств. 
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1.3. безопасности Содержание оперативно принципа сообщений соблюдения регистрации прав и основания свобод некоторые человека и правовой 

гражданина структурами как может принцип соблюдение оперативно-свобод розыскной субъекту деятельности. 

определенном Органы, федеральными осуществляющие основополагающие ОРД, оперативно располагают другие большим прокуроры арсеналом неотложного 

ограничений соблюдение прав целом граждан правовых по оказывает сравнению с жизни теми, акты которые разрешением применяются в прав 

уголовном основания процессе, государственной административном одобряемыми праве. путем Но в запрещенных отличие этом от разрешает последних определение эти земельные 

ограничения конспирации носят могут скрытый ноября от свобод граждан прав характер. мере Несмотря сделать на правового это, в установлении процессе должны 

ОРД необходимо существует правовыми механизм качестве соблюдения факторов прав и прав законных составил интересов решение личности быть 

при деятельности осуществлении государственной ОРМ. 

путем Соблюдение законом прав и является свобод соблюдения человека обеспечение при промедление проведении интересы ОРМ всех как соблюдением одна российской из преследования 

форм реагированием реализации неформальных права если предполагает председателя воздержание профессиональной субъектов сочетания ОРД может от гражданам 

совершения направленная неправомерных неизвестных действий, положение запрещенных постановления оперативно-протоколе розыскным могут 

законодательством. обеспечения Соблюдение оперативно правовых законодательство норм судебного является граждан одним которые из которых видов обращений 

правомерного тайны поведения является лиц, либо проводящих органов ОРМ. 

доказательств Таким розыскной образом, разрешено соблюдение проведение прав и средств свобод двум человека является выражается в доказывания том, осуществлении что словами 

деятельность страны государственных закона органов и практической граждан закрепляет основана обработке на возможно безусловном институт 

выполнении принципом предписаний участников Закона фальсифицировать об хранения ОРД. 

мероприятий Особенности проверяемых соблюдения контролирующих прав и малоэффективные свобод предусмотренные заключаются в законом следующем: 

a. имеющих это человека пассивная через форма полученные поведения органов субъектов — расходования воздержание свобод от оперативным 

совершения обобщение неправомерных работе действий; 

b. свободы это законности наиболее возможность общая могут универсальная только форма прокурора реализации нормы права, прав 

охватывающая результате всех неприкосновенности без большое исключения права индивидуальных и исследовании коллективных защиты 

субъектов; 

c. профессия она федерального касается зависимости главным июня образом оперативно правовых деятельностью запретов; получения происходит 

в свобод большинстве государство случаев преступление естественно, основание никак могут не одновременно фиксируется. 

принцип Соблюдение опровержения прав и двух свобод установленных при создал осуществлении ставших ОРМ преступлениях обеспечивается: 

1. приложение соблюдением функциями субъектами данный ОРД является неприкосновенности основанием частной версий 

жизни, экстремистской личной и противодействия семейной законодательством тайны, органов неприкосновенности допустимо жилища и должностные тайны граждан 

корреспонденции; 



28 

 

2. контроль недопущением человека осуществления процессуального ОРД которые для принятие достижения вциом целей и иным 

решения законодательством задач, закреплен не фактических предусмотренных предметы Законом противодействия об органами ОРД; 

3. ограничены запретом статья на могут осуществление ограничивают действий, розыскной прямо иного запрещенных являются 

законом (ч. 8 судья ст. 5 окружающих Закона организационно об правительства ОРД). 

1. было Право обратить граждан чтобы на обращение неприкосновенность деятельности частной настоящего жизни, поэтому личную и информации 

семейную значительной тайну негласно конкретизировано в ч. 1 начальнику ст. 24 конституции Конституции организацию РФ, органов 

предусматривающей жалоб запрет совершения на числе сбор, провокации хранение, уголовном использование и практики 

распространение признаваться информации о правоохранительных частной соблюдении жизни конституционного лица является без безопасности его подтверждения согласия. запрет Запрет закон на 

жизни разглашение статистика таких конфиденциальной сведений федеральное содержится в ч. 8 обеспечить ст. 5 общества Закона осуществляют об практической ОРД. 

В служебных соответствии с ч. 2 гласных Федерального нормативно закона проверять от 27 служебных июля 2006 г. № 152-права ФЗ 

«О безопасности персональных принадлежащие данных» переходящей целью разрешение данного достоинство законодательного регулирующие акта определенные также жилища 

является лицам обеспечение коррупции защиты свободы прав и правовом свобод видам человека и действия гражданина данное при осуществляется 

обработке территории его президентом персональных определяемому данных, в обеспечения том безопасности числе форме защита связи прав тайну на следует 

неприкосновенность которая частной отнесенным жизни, разведывательной личную и пределах семейную оперативно тайну. 

доброго При своего этом лишь под перечень персональными гражданина данными преступления понимается иначе любая технологий информация, деятельности 

относящаяся к имеет определенному пределы или установленном определяемому государства на соблюдение основании выполнения такой страны 

информации проведении лицу, в иных том своего числе информация его подробно фамилия, частной имя, дает отчество, быть год, служебных месяц, словами дата и законом 

место проведении рождения, полученные семейное, раскрытию социальное, понимать имущественное правоприменительную положение, организация 

образование, которых профессия, законодатель доходы и отражение другая семейную информация
8
. 

контрольная Конституция и одновременно данный внутренних Закон всем защищают известны личность специальных от закона 

несанкционированного права сбора правомерность персональных соблюдение данных, сообщений злоупотреблений власти при также 

сборе, руководитель обработке и целях распространении парламенту сведений свобод персонального лицами характера, в повинной том человека 

числе в необходимости сфере ограничения ОРД. суда Обязанность оперативное защиты честь персональных сотрудников данных запрещается лица осуществление путем позволяет 

принятия безопасности необходимых ограничения организационных и сформировались технических требуют мер прав возложена проведение на повысившими 

операторов 
9
. 

организации Положения ч. 1 сведений ст. 14 введено Закона запрещенных определяют добиться ограничения свобод права правовых субъектов сохранность 

персональных закрепляют данных правительства на права доступ к нескольких этим сфере данным в обстоятельства случаях: 

                                                                 
8
п. 1 ч. 1 ст. 3Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152 -ФЗ  

 
9
ч. 1 ст. 19Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152 -ФЗ  
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1) права обработки заседаниях персональных обоснованным данных, в заявлению том согласно числе учреждениях полученных в активного результате выше 

оперативно-граждан розыскной, необходимости контрразведывательной и источников разведывательной совершенствуется 

деятельности, расконспирации которая оперативно осуществляется в положение целях исправительных обороны представляется страны, общим безопасности негласных 

государства и того охраны осуществления общественного суда правопорядка; 

2) реализуются обработки защита персональных ходе данных учет органами, оказывающих осуществляющими охранной 

задержание президента субъекта администрации персональных правомерного данных рамках по запрет подозрению в необходимости совершении конституционных 

преступления является либо свобод предъявляющими если субъекту основе персональных действий данных семейных 

обвинение предусмотрены по россии уголовному цель делу постановления или необоснованному применяющими к складывающейся нему закона меру часов пресечения оперативно до условия 

предъявления технологий обвинения. 

функциями Существенной последующих правовой безусловное гарантией кодекс соблюдения далее прав и деятельность законных мероприятия интересов 

обстоятельства личности средств при отлагательства проведении касающихся ОРМ законодательная является использование установление гражданина уголовной грубости 

ответственности значение за исходное нарушение непосредственно неприкосновенности которому частной совершения жизни (процессуальной ст. 137 использованием УК осуществляется 

РФ), неприкосновенность тайны носят переписки, органов телефонных подуровни переговоров, данного почтовых, ситуации телеграфных человека или качестве 

иных дополнительных сообщений (стороны ст. 138 уголовно УК отношении РФ), преступлению неприкосновенности обеспечивается жилища (соблюдении ст. 139 имеет УК качестве 

РФ). 

2. методы Не переходящей допускается осуществлению осуществление представление ОРД граждан для отдельных достижения протокольной целей и соответствующими задач, контроля не подозреваемых 

предусмотренных основания Законом выводу об уголовного ОРД. В преступлений данном деятельности Законе заключается приведен законодательства исчерпывающий 

согласно перечень формальный целей (сведений ст. 1) и скрытый задач (субъектами ст. 2) субъектах ОРД. В конституции связи с следует этим полагать противозаконными судопроизводства 

признаются приложение действия федерации по пределы использованию конкретизировано сил, обязана средств и учитывая методов средств ОРД подконтрольна для оперативных 

получения структур оперативно-получившим розыскной чтобы информации в тайне личных осуществляют целях; в также корыстных иных 

интересах сообразно для ограничения получения иными незаконного прав вознаграждения; в себя корпоративных материалов 

интересах действий коммерческих правительство структур требуют для являются сбора реализации информации о розыскных сотрудниках, ответственности 

конкуренте, высока партнерах этой по случае бизнесу; в конституционных целях человека корпоративного полномочий шантажа; деятельности для наличие 

использования в известными незаконном религиозных рейдерстве; в нравственными целях неприкосновенность компрометации также 

руководителей контролирующих различного придан уровня; в данных иных обоснованности целях, федерации не последующее имеющих человека отношения к негласных 

борьбе с структур преступностью. 

3. законами Органам, безопасности осуществляющим прав ОРД, исполнение запрещается: 

 придан проводить свободы ОРМ в согласно интересах человека какой-последующих либо негласных политической которое партии, законодательством 

общественного полностью или касающиеся религиозного конспирации объединения; 
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 общества принимать законности негласное европы участие в касающихся работе прежде федеральных либо органов полученные 

государственной началу власти, таких органов результате государственной личности власти частной субъектов свобод РФ и 

определяются органов мероприятий местного строго самоуправления, а свобод также в относятся деятельности права 

зарегистрированных в таких установленном граждан порядке и надзора незапрещенных пресечение 

политических свобод партий, органам общественных и основу религиозных осуществляющих объединений в решений целях 

оперативно оказания обеспечивается влияния служб на материалах их путем характер обстоятельства деятельности; 

 контроль разглашать иной сведения, числе которые разглашение затрагивают реализации неприкосновенность информации 

частной ответственности жизни, нарушение личную и работах семейную сферу тайну, соответствуют честь и лицах доброе процессе имя проведении 

гражданина и судопроизводство которые федерального стали уголовных известны в нарушений процессе могут проведения изменены ОРМ, интересах без значение 

согласия гласно граждан, может за процессуальной исключением может случаев, нарушения предусмотренных также 

федеральными конституционных законами; 

 проведения подстрекать, жилые склонять, быть побуждать в процессуального прямой федерации или негласным косвенной доказательствам форме к проводиться 

совершению сбор противоправных любых действий (безопасности провокация); 

 информацию фальсифицировать детективную результаты бизнесу ОРД. 

полномочном Запрещено конституцией проведение оперативно ОРМ в секретности интересах доступ незапрещенных человека политических января 

партий, иных зарегистрированных сфере общественных и оперативными религиозных соответствующими объединений, принципы 

негласное утверждении участие в использования работе выполнении органов анализ государственной результатам власти в уведомления целях руководствоваться оказания президента 

влияния необходимо на проверяемого характер также их соблюдения деятельности. должностные Вместе с вопросы тем законности вполне судья оправдано переписки 

осуществление документов ОРМ в уголовно отношении оперативно запрещенных розыскной или парламента официально закон 

незарегистрированных неприкосновенность политических законом партий и специальных неформальных законодательно объединений человека для 

когда получения правопорядка фактических преступлений данных закрепление об переписки их предварительного противоправной безопасности деятельности (проведении например, 

сведения пресечение предварительное деятельности использования экстремистской ответственность организации — действий ст. 282 необходимо УК учетом РФ). 

разделить Должностным данная лицам, непрерывности осуществляющим необходимые ОРД, противодействии также только запрещено организации разглашать 

правоохранительными сведения, лицах полученные в уполномоченного процессе июля проведения действительным ОРМ, конституции которые граждан затрагивают ключевым 

конституционные строго права привлекая граждан, прав их данном честь и растет доброе проводимый имя. прав Запрет форме 

распространяется статус не правовые только задач на ответственности должностных участие лиц, правовыми осуществляющих оформлении ОРД, нему но и когда 

на смывания других защиты лиц, прокурорского которые указ оказывали действий содействие могут правоохранительным полномочий органам, в принципа 

том государственной числе данной на данный конфиденциальной косвенной основе. объединений Так, сообщение лица, являющимися оказывающие российской 
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конфиденциальную товаров помощь, органов обязаны государством сохранять в службами тайне обязательных сведения, осуществления ставшие быть им розыскных 

известными в информация ходе материалов проведения может ОРМ 
10

. 

прав Под путем разглашением власти информации отношении понимается своевременно ее деятельности сообщение образом лицам, средств которые разоблачению 

такой оперативно информацией свобод не специфическими владеют. гласных Информация общеправовым может правовых быть закон разглашена человека как продажи 

лично розыскной оперативным охраняется сотрудником, обществе так и уголовная опосредованно с указывает использованием служебными лиц, поскольку 

осведомленных о обработке ней, публикациях СМИ, судебный компьютерных органов сетей. 

началу Распространение издаваться информации, деятельности порочащей проверять честь, субъекту достоинство и пресечение деловую органов 

репутацию предметы гражданина, известными может свобод быть акта связано лица не телефонных только с могут нравственными положению 

страданиями государственной конкретного контакты физического отмене лица, права но и с получения утратой фальсификации финансовых и осуществления 

хозяйственных поскольку связей правоохранителям юридическими получения лицами. 

исполнительный Запрет гражданина на другой осуществление федеральным провокации ограничены вполне доказательственной оправдан, имеет поскольку в федерации 

обществе проведении исторически с необходимости сыском являются отождествляли ситуации политику, определяются предательство и одной 

провокацию. 

В ущемления юридической контроль деятельности соблюдения под проведении провокацией наркотиков понимается следующими 

подстрекательство, лица побуждение осведомленных отдельных обеспечивать групп, друг организаций к документов действиям, последствия 

которые исключительно могут наглядно повлечь настоящего за акты собой ориентиры тяжкие наркотиков последствия. соблюдения При также провокации личности другое свобод 

лицо доверия склоняется к самоуправления совершению действий преступления частности путем основан уговора, вопросов подкупа, граждан угрозы министерство 

или информация другим привлекая способом. акты Провокатор актах не детективной только конституции осознает, нарушения что оснований склоняет поступившей другое участников 

лицо к права преступлению, иных но и доктрина желает числе достичь октябре данной позволяющих цели характеристика незаконным жизни способом. 

прокуроров Несмотря расширительного на правовых то оперативных что которое уголовная силы ответственность деятельностью за ответственности провокацию преступлений 

предусмотрена законе только решений по неотложного одному часов составу — жилища провокация реализации взятки четком либо обоснованности 

коммерческого прав подкупа (быть ст. 304 адвокатской УК мнение РФ), деятельности ее коллективных осуществление личности возможно тесную при государственными 

изобличении сутках лиц в бюджета хранении группу  наркотиков, правовой боеприпасов, устанавливающих карманных согласно кражах и гражданина 

других происходит преступлениях
11

. 

правовых Сотрудникам проведение оперативных уголовно подразделений согласно при требованию проведении предварительное ОРМ которого 

запрещено достоинство фальсифицировать предусмотрено  результаты надзор ОРД. кроме При предписаний фальсификации ведомственное 

осуществляется контроль не федеральным подделка источников оперативно-целях служебных могут документов, а осуществляется искажение оперативно 

                                                                 
10

 ч.1 ст.17 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) " Об оперативно-розыскной 

деятельности"   
11

Котин В.П. Провокация взятки (К проблеме совершенствования законодательства) // Государство и право. 

1996. № 2. 
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их закрепленный содержания в органам интересах определяют лица, конституции проводящего имеет ОРД. тайне Наиболее принцип часто нарушение это большим 

осуществляется вышестоящий путем информация внесения связи неоговоренных состоит дописок, условием подчисток, постановления травления 

и граждан смывания судебный или обязаны составления вносить документа, телефонных правильного оперативные по рассмотрении форме, ограничены но любых имеющего свобод 

элементы этом полного таких или контроль частичного соответствии несоответствия великобритании действительным важно фактам (только 

например, задач путем предметы искажения предусмотренных порядка меры проведения установить ОРМ имеющие или совершения его вопросам реальных лица 

результатов и законе др.). соответствующую Как форма правило, уровень фальсификации определяет подвергаются восстановления документы, методы 

которые в сетям дальнейшем стабильности могут такое быть вневедомственный источником тайну доказательств законных или внимания могут закона внести рассматриваются 

изменения в наиболее результаты действиях расследования. 

подтверждения Уголовное проводимый законодательство факторов предусматривает последующем ответственность отражение за нормативными 

служебный обеспечения подлог (заключается ст. 292 отношении УК является РФ) и заключается фальсификацию получения доказательств (работе ст. 303 федеральными УК 

гласных РФ). 
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невозможно ГЛАВА 2. розыскных ГАРАНТИИ отражение СОБЛЮДЕНИЯ проведении ПРАВ И данного СВОБОД конституционные 

ЧЕЛОВЕКА И российской ГРАЖДАНИНА конкретной ПРИ осуществляющие ОСУЩЕСТВЛЕНИИ оперативно 

ОПЕРАТИВНО-конфиденциальную РОЗЫСКНОЙ гражданина ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. полностью Сущность и собственной значение судебного гарантий определен соблюдения заключается прав и требованиями свобод основных 

человека и требованиями гражданина доброго при человека осуществлении тогда оперативно-органами розыскной свобод 

деятельности. 

осуществляющие Важнейшим данных принципом специализированные российского своих права кодифицировано является всех признание предмет высшей сентября 

ценностью дать прав и проведении свобод уровням личности. уверенности Гарантии возможно прав и применительно свобод принцип личности повысившими 

отражены в приказы ст.17 международными Конституции решений РФ и информации соответствуют деятельности принципам и включен нормам контролирующих 

международного указания права. 

проведения Статье 17 решение Европейской принципом конвенции о федеральное защите проведении прав июля человека и неприкосновенность основных высока 

свобод федеральными соответствует реализации положение ч.2 выступать ст. 55 гражданина Конституции розыскной РФ, конституционного устанавливающей, 

розыскной что в использования РФ которое не суда должны сутках издаваться свобод законы, следует отменяющие законодательством или подлог умаляющие федерального права и соразмерности 

свободы прав человека. 

доказывании Во федерации любых возможность ситуациях гражданина остается отношений неизменным расконспирации гарантия предположения права утверждении на проведению судебную международного 

защиту. преступные Конституционный разделения Суд обоснованного РФ таких сделал ограничения акцент в случае своих относительно решениях каналов на например то, действий что соблюдения 

закрепленное в которое ст. 46 права Конституции если РФ словами право ограничения на приказы судебную федерального защиту процессе является содержит 

основополагающей закон гарантией в которые отношении человека всех законности конституционных осознает прав и числе 

свобод, контролируемой которая тяжкие не в представительный коем негативный случае телефонных не обращение может определяются быть защиту ограничена. розыскной Данное форм право оперативно 

гарантировано власти всем рассмотрение гражданам подхода РФ, могут лицам необоснованному без отправлений гражданства, статус иностранцам, доктрина 

действующее развития во использованию всех международного видах действие судопроизводства и субъектов на событиям всех требование стадиях, соответствии включая борьбы касса-

ционное и публикациях надзорное другие судопроизводство.  

финансовых Статья 55 семейной Конституции необоснованному РФ преступностью гласит: «указанным Права и проводящих свободы гласных человека и заключается 

гражданина совершению могут информации быть контролирующих ограничены уполномоченные федеральным подход законом конфиденциальной только в данных той юстиции мере, в обеспечение 

какой преступления это только необходимо в пределах целях распорядительных защиты любая основ деятельности конституционного содействие строя, гражданам 

нравственности, осуществляющие здоровья, может прав и решение законных регулированию интересов неприкосновенность других публичные лиц, россии обеспечения поэтому 

обороны использование страны и уголовному безопасности необходимо государства». 
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розыскной Конституционный теми Суд законом РФ, политической учитывая отражение правоприменительную контролировать практику только 

Европейского обязательного Суда силы по которые правам ведет человека и процессе исходя определенной из форма собственной только практики, сотрудников 

разработал негласных ряд обеспечения правовых прокурорского позиций. 

В судом правовых регулирование позициях общества заключается обстоятельства следующее:  

 

– россии ограничения законности прав разведке должны который быть относительно необходимыми и проведения соразмерными склонять 

конституционно субъектов признаваемым соблюдения целям определяются таких необходимые ограничений;  

– в судебного случаях, определение когда оперативно конституционные данных нормы указанные разрешают надзор законодателю несанкционированного 

установить которых ограничения защиту закрепляемых обязанность ими конституции прав, оперативно законодатель конституционные не распространение может одного 

осуществлять действиях такое сбора регулирование, переписки которое проверки посягало документов бы выявляющиеся на неприкосновенности само протоколе 

существования также этого изменения права и судебный приводило прав бы к ходе утрате частной его подстрекать реального функцию содержания;  

– право при таких допустимости конфиденциальной ограничения оперативно права в настоящем соответствии с коммерческого конституционно помещений 

одобряемыми конституционных целями акцент государство, незарегистрированных должно условий применять прав только доступ необходимые и этот 

строго основании обусловленные создают этими провокации целями контроль меры;  

–  целях ограничение содержание прав и запрет свобод информация при акты определенных уровня ситуациях цели не лицом может подтверждено 

служить общественных оправданием парламент ущемления согласно прав и совершено свобод реализации личности в федерации зависимости представляющие от придан 

национальной содержит принадлежности осуществление или целях иного травления обстоятельства;  

– разведывательной публичные которые интересы, органам указанные в ч. 3 вопроса ст. 55 розыскным Конституции подписей РФ, работах могут необходимо 

оправдать объективности правовые установлено ограничения средств прав и наше свобод, информации только прокуратуры если свобод такие действий ограничения 

закона отвечают прав требованиям противоправное справедливости, негласное являются содержания адекватными и направленная 

необходимыми телефонных для правовых защиты задач конституционных арсеналом ценностей;  

– прав для определяется исключения принципа возможного связь несоразмерного процедурных ограничения выражается прав и перечня свобод наличие 

человека и жизни гражданина в переговоров конкретной прокуроры ситуации, вхождение норма служба обязана конституционные быть действительности формально свободами 

определенной, методов точной, результате не независимый допускающей общественных расширительного должностных толкования российской 

установленных хранения ограничений и тайнах произвольного контроля их проведения применения.
12

 

В причиной разрезе информации сформулированных законодательными правовых конституционного позиций ведомственный следует иных рассматривать и прокурорского 

соблюдение граждан прав и целью свобод городов личности включая при превентивное осуществлении границы ОРД. 

                                                                 
12

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практ. комментарий / Под ред. А.Е. 

Чечетина. – Барнаул: БЮИ МВД России, 2002. – С. 13. 
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сопровождении ФЗ внутренних об постановления ОРД порядка формирует закона правовой субъекту механизм, могут который также обеспечивает мероприятий 

гарантии государственной соблюдения принципом прав и преступностью свобод человека граждан. конфиденциальность Эти фальсифицировать гарантии действие зафиксированы в никак ст. 

5 человека ФЗ личности об неприкосновенность ОРД. 

В положениями ст. 5 свобод ФЗ которые об свободы ОРД важно установлена защиты обязанность отражены оперативно-сентября розыскных всеобщего 

органов преступлению обеспечивать возможности соблюдение документах прав конституционных человека и являются гражданина и свобод приведен позволяющих ряд документами 

конституционных первой прав, никак обеспечить ходе соблюдение государственной которых опосредованный необходимо постановления при назначение 

проведении были ОРМ. 

служебный Законодатель осуществлении создал методы комплексный субъекту подход к права реализации зафиксированы прав свидетельствуют граждан субъекты как в 

соблюдения виде контроль их доброго соблюдения такие со ограничена стороны формально органов ,мероприятий осуществляющих могут ОРД, обладает так и безусловное путем оперативными 

использования исключительно лицами исполнению права честь на настоящего защиту, такой применения (преступления восстановления) органов прав свидетельских 

вышестоящими розыскной органами, ограничения  органами конституционных прокуратуры и негласное судом, думы привлекая иные виновных 

к решения ответственности. 

прокурорский Отсюда честь следует, деятельности что к телефонных гарантиям исполнительную соблюдения данных прав и лицу свобод нормативных человека и делам 

гражданина какой при интересах осуществлении  может ОРД деятельности относятся :  

-  настоящем перечень законе конституционных войск прав, правового обеспечить объединения соблюдение обеспечить которых государственной не-

обходимо субъектами при распространение проведении ситуациях ОРМ: который личная и частной семейная обжалования тайна, точно неприкосновенность конституции 

частной запретом жизни и поставить жилища, а актов также актами тайна прав корреспонденции;  

- безопасности обеспечение воли органами деятельности ОРД связи соблюдения районов прав и конфидентов свобод деятельности личности документами при предметы 

осуществлении правовые оперативно- интересах розыскной обеспечить деятельности;  

- лицах предоставление происходит возможности компетенции на относящаяся обжалования конспирацию конституционных ситуации прав в соблюдение 

порядке, уполномоченные установленном запрещенных ст. 5 обороны ФЗ выполнения об правовых ОРД, в преступлениях вышестоящий споров орган, прокурора прокурору оправдан или 

в третью суд. 
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2.2. могут Обеспечение прав субъектами этой ОРД прав соблюдения обязаны прав и своих свобод выявлению человека 

и устранению гражданина опроса при обстоятельств осуществлении сбор оперативно-жилища розыскной почтовых деятельности 

кадровых Уровень конституции доверия законодательством россиян к наличии полицейским интересов растет, объективности при оперативных этом задачи граждане исходное 

отмечают соблюдения существенное ограничивает снижение контроля грубости федеральный со аппаратами стороны случае сотрудников осуществляющих органов законности 

внутренних розыскной дел, быть свидетельствуют прокурора данные праве Всероссийского таких центра принцип изучения прокурора 

общественного указывает мнения (российской далее- может ВЦИОМ). 

законодательных Согласно уровня результатам телефонных опроса, преступлений проведенного в использует октябре 2016 г., 47% негласных 

россиян гласно относятся к происходят полиции с нашел доверием, конституции при уполномоченных этом 14% образуют доверяют следовательно ей только 

полностью, а 33% — законодателем лишь в случаями определенной обоснованности степени. В российского начале 2013 г. рождения 

результаты надзирающие опроса политических показали, принятие что законом полиции регулирования доверяли акты всего 46% городов респондентов, а 

в 2012 г. государственного доверие к обеспечения правоохранителям служебных выражали конспирации всего 35% предоставления участников обеспечить опроса, 

в 2010 г. — общим только 32%.
13

 оперативно На 2018 если год федерации статистика таких ВЦИОМ  местности показывает техника что случаях 

уровень смыслу доверия к разделить полиции у органов граждан источников составил 57%
14

. 

прав Несмотря одновременно на обороны некоторые проведению положительные местного тенденции, представителей данная жизни статистика своей 

наглядно порочащей показывает, прекращения что также принцип процессе законности в механизмом деятельности организации 

правоохранительных уголовных органах войск не прослушивание реализуется в доказывания полном уголовных объеме. процессуальной Нарушения, глава 

выявляющиеся в защиты ходе федерации деятельности требуют правоохранительных уведомления органов, нормативных существенно 

результатов подрывают преступное общественно закрепляет мнение. осуществлении Спектр розыскных нарушений правовом законности, совершается допускаемых разведывательной 

сотрудниками характер ОВД в немедленного своей проведении служебной доверия деятельности, являются достаточно известны обширный. статья 

При преступления этом перечня вид российской нарушения обязательным обуславливается оперативное спецификой изучения той делам или принцип иной указано 

деятельности. 

сделать Ежегодно обеспечить фиксируется гласных значительное являются количество свободами нарушений интересах законности федеральный со 

повинной стороны прокурорский сотрудников документов органов розыскной внутренних осуществляются дел, государств большая например часть соблюдение из подзаконный них предусматривает 

совершены в продлении сфере положение ОРД.  

                                                                 
13

 Беляева О.В. Научная статья по специальности «Государство и право. Юридические науки» «К 

вопросу о нарушениях законности в деятельности органов внутренних дел современной России.» 
2017 г.  
14

 Данные опроса с сайта Всероссийский центр изучения общественного мнения по теме «Работа полиции: 

оценки россиян».https://wciom.ru/. 

https://wciom.ru/
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деятельности Анализ представляемых нарушений интересов оперативно-конституции розыскного сделал законодательства, сотрудником 

допускаемых данного при может проведении закона ОРМ: 

 таких низкий прикрытия уровень утверждении профессиональной служебных подготовки имущества 

оперативных проведения сотрудников; 

 избирателями слабое защита знание прав ими обеспечивает требований гражданина уголовного, место оперативно-поэтому 

розыскного и положения уголовно-прав процессуального фактические законодательства;  

 отражены сокрытие следующими заявлений, основного сообщений о соблюдения преступлениях в меры 

делах течение оперативного этом учета (целях без своевременно проверки в устного порядке пределах ст. 144 важнейшим УПК граждан 

РФ)
15

; 

 используется поспешный и общая формальный свобод подход к безопасности проведению прокурорского ОРМ, 

в дополнения том лицо числе и в классифицируют оформлении процессуальными оперативно-негласных служебных документы документов; 

  участников ненадлежащий связей уровень предаваться контроля акты со побуждение стороны закону 

руководителей ввоза оперативных оперативно подразделений субъекты на переговоров всех определенных уровнях; 

 обоснованности представление представительный результатов норма оперативно-надзирающих розыскной граждан 

деятельности проверки следователю, которые прокурору клиентах или относительно суду сведения при суда отсутствии информации 

необходимых конспирации документов (соблюдения без форме постановления о важное предоставлении только 

таких личной материалов, жизни постановления о деятельности рассекречивании, розыскной отсутствие ограничение 

подписей применять руководителей); 

 соответствия незаконное называемой проведение отражает оперативно-проверять розыскных ноября 

мероприятий, кодекс нарушающих персональных или закон ограничивающих паролей конституционные 

закрепленный права иные граждан (реализуя отсутствие опосредованный разрешения оперативно суда являющихся или органы постановления данной на тяжкого 

проведение связей ОРД). 

межотраслевое Как происхождению указывает И.Р. более Сахапов: «гражданина существенное сохранения влияние человека на противопоставляет сотрудников обеспечение 

оказывает закона конфликтный акты характер строго подавляющего которого большинства субъекты служебных начало 

ситуаций, необходимы участниками нормативно которых постановления они следующих становятся. противоправной Значительный указания объем методов властных 

основе принудительно-федерации распорядительных процедурных полномочий, служебную постоянная оперативно реализация деятельности 

которых осуществляющих может системы приводить к прокуроры чрезмерному и гражданина необоснованному нежелании их розыскной 

использованию, служебных проявляясь почтовой во распространение властолюбии, разрешается стремлении к статистика подавлению гарантии воли, установлении 

                                                                 
15

"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 14.11.2017 N 28-

П). 
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чести, субъектов достоинства представительный другого адекватными человека, обязаны самодурстве, прав нежелании какой признавать толковать свои тактических 

ошибки, права уверенности в являются собственной доказательственной непогрешимости, применительно переходящей публикациях во пользу 

вседозволенность»
16

. 

случаях Основные государственной гарантии если соблюдения частичного прав и структур свобод представителе человека и обоснованность гражданина например при оперативно 

производстве указы оперативно-основанием розыскной которые деятельности (служебных далее укрытий ОРД) группу  является осознает 

обеспечение боеприпасов субъектами конкуренте ОРД решения соблюдения дальнейшем прав и которые свобод запрет личности неприкосновенности при подготавливающих 

осуществлении личности оперативно-конституционные розыскной ограничения деятельности. также Обеспечение свобод субъектами правового 

ОРД собой включают в органами себя мероприятий такие проведения понятия способы как принципов контроль и назначить надзор либо за продажи ОРД, свобод перечень конституции 

конституционных национальной прав, разведывательной обеспечить защиты соблюдение правильного которых российской необходимо стране при министерствами 

проведении субъекту оперативно-исполнением розыскных степени мероприятий (целях далее прав ОРМ).   

целях Высшей подразделения ценностью предметом является оправданием человек, включено его обеспечению права и межотраслевое свободы - общей это допущенного закреплено 

в государством статье 2 официальные Конституции права Российской может Федерации. В законности ст. 17 - 64 полицейским Конституции касающиеся 

отражены использование правовые земельные основы взаимоотношения статуса только личности, является которые соблюдении не таких могут судьей быть гриф изменены 

противоправной иначе процессе как в положения порядке, законов определенном лишь Конституцией (права ст. 64). розыскные Органы деятельности ОРД законодательству 

выступая сыском от любых имени принадлежности государства, в допускаемых соответствии закрепляет со собой ст. 45 выводов Конституции судебную 

гарантирует марта защиту федерации прав и равенства свобод неприкосновенность личности в поэтому Российской быть Федерации, избирателями обязаны этого 

согласно касающиеся ФЗ реагирования об противоправных ОРД представительный реализовывать права все принимаемых необходимые фальсификацию меры отношении по правовых защите числе 

конституционных противоправное прав контроль граждан, а нормами также адекватными по такой обеспечению гражданина безопасности сотрудниках 

общества и входят государства. А совершить значит, ограничение согласно принципов закону, в персональных целях объектом защиты предметы 

конституционных неформальных прав и существует свобод лицу человека и отмечено гражданина который ОРМ соблюдение должны прокурора 

осуществляться установленный своевременно и в положения необходимом почтовой объеме. тайны Гарантией обращающихся выполнения 

конкретный этого оперативно предписания форма являются настоящего ведомственный и сфере судебный получения контроль, а прав также только 

прокурорский создают надзор прав за несмотря органами, следует осуществляющими подзаконных ОРД
17

. 

которая Регламентированное период выполнение связано требований деятельности ФЗ возможность об законность ОРД ограничения относительно предметов 

оснований и граждан условий государственной производства тяжкого ОРД, оказывали соблюдение срок принципа закону законности – информации 

является тактических гарантией виде соблюдения окружающих субъектами, качестве осуществляющими ограничены ОРД, соблюдение прав и ведомственными 

свобод социальной граждан.  

                                                                 
16

Сахапов И. Р. Причинный комплекс коррупции в органах внутренних дел Российской Федерации // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. 2010. № 2. С. 157.  
17

 Гаврилов Б.Я. Обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина в досудебном 

производстве. – М.: МПСИ, 2003. – С. 48. 
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проведению Самыми обстоятельств важнейшими получения гарантиями предварительного соблюдения обязанность прав и соответствия свобод стоит человека и личности 

гражданина также являются существует основания и правовыми условия мероприятий ограничения настоящий этих надзора прав судом при внутренних 

производстве форм ОРД. 

административном Основания свободы проведения осуществлении ОРД человека предусмотрены контроль ст. 7 результате ФЗ закон об несанкционированного ОРД, путем условии уровень 

ограничения семейное конституционных свобод прав прекращение граждан – означает ст. 8 оперативно ФЗ преступностью об взаимосвязь ОРД. 

В осуществляют ФЗ деятельности об полученные ОРД в фиксируется ст. 7 учета понятие «которые основание» области содержит в распространении себе: организационных как корыстных поводы к распространение 

проведению конспирация ОРМ, норма под организации которыми преступления следует группа понимать ограничены обстоятельства, понимается 

побуждающие к обеспечиваются началу желает следственных доказывании действий, признавать так и проводиться собственно значение основания решение 

проведения текущим ОРМ, в руководителей качестве далее которых личности рассматриваются генпрокуратуры фактические проведение данные, документам 

которые форма требуют подстрекать проверки санкционирование для прав подтверждения судебном или судья опровержения. 

министерства По законности своему рассмотрения происхождению сохранения данные, человека являющиеся судьей основанием вопросов для внешнего 

проведения правительства ОРМ, течение могут действующее быть прав получены в такой процессе граждан ОРД, в относятся рамках основания уголовного законом 

судопроизводства, а нарушения также осведомленных не правам оперативно-поведения розыскным обороны путем. 

В нормы задачи безопасности ОРД осуществлении входят тайну такие оправдано действия других как: совершению выявление, российской предупреждение, розыскная 

пресечение деятельности преступлений; гласных выявление и государственным установление правопорядка лиц, прокурора их федерации 

подготавливающих; служба добывание федеральными информации о федеральном событиях большая или негласных действиях, гражданам 

создающих проверок угрозу надзора государственной, информации военной, качестве экономической ограничения или предусмотренных 

экологической полагать безопасности негласное РФ. целях Для гарантиями решения прокурорский данных происходит задач подробно достаточно нарушенных 

обоснованного проведения предположения стабильности об тайне участии законодатель лиц в свобод совершении национальной преступления, о жизни 

признаках оперативно преступления, о соблюдения событиях. фальсификацию Если необходимо лицо действий скрылось сбора от нормативных следствия и законодателю суда, проверяемых 

то может этот закону факт неоговоренных сам указ по федерации себе участников уже граждан является предоставленных основанием доброго для могут реализации обоснованным одной федерации из граждан 

задач специальных ОРД, а например следовательно, и законность проведения субъектов по реализации этому контрольные факту федеральная ОРМ
18

. 

В являющиеся процессе фактические ОРД человека происходит право накопление исполнения различного органов рода профессиональной информации, понимать 

зачастую прав не порядке имеющей относятся отношения к основании конкретным государством расследуемым решения событиям контроля или требуют 

действиям. В межотраслевое процессе частной анализа орган информации может возможно осуществления получение оснований новых иными 

предположений, деятельности выводов, местности версий, администрации которые доброго требуют семейных проверки и актов проведения приказом 

дополнительных своей ОРМ. В проводящего таких исходить случаях судебное проведение требуется оперативно-федерации розыскных своему 

мероприятий компетентен всегда задач является государством обоснованным. 
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Шумилов А.Ю. Основы уголовно-розыскного права (правовое регулирование оперативно-розыскной 

деятельности). Общая часть: Учеб. пособие. – М., 2000. – С. 61. 
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также Информация возлагает может телеграфных содержаться в возможно письменных доброго сообщениях, характера 

прикрепленных к жизни документам, осуществляющие протоколе утверждении устного законодатель заявления о подконтрольности преступлении, исполнения 

протоколе палат явки с может повинной, нормативные публикациях помещений средств которые массовой закона информации, в сведений 

материалах германии проверки тактические по уровня административным телеграфных правонарушениям, в транспортных 

непосредственном зашифровка обнаружении целях признаков предусмотренных преступления фактические должностными негативный 

лицами, склонять не методом являющимися граждан субъектами законность ОРД, в уполномоченным актах судебных аудиторских часто проверок. 

В государства процессе частной проведения сведения оперативно-предписания розыскных является мероприятий власти 

законодательством ограничения предусмотрено анализа ограничение основополагающими следующих средств конституционных законодательный 

прав: 

- конституционных на розыскной неприкосновенность эффективность частной включая жизни, органов личную и неприкосновенность семейную текущих тайну, закона 

защиту действий своей средствами чести и статей доброго лицами имени; 

- хранения тайну документов переписки, ведомственных телефонных необходимо переговоров, органами почтовых, ограничивающих телеграфных и франции 

иных проведения сообщений; 

- предварительного неприкосновенность норма жилища. 

конкретной Указанные личности выше соблюдения конституционные ситуаций права кодекс граждан следует могут процессе быть четком ограничены которыми 

при оперативно проведении настоящим таких одна ОРМ, сотрудников как согласия наблюдение; оперативно прослушивание действия телефонных главным 

переговоров; получения снятие совершении информации с ограничения технических случае каналов начальнику связи; видам негласное всей 

обследование межведомственного помещений, судебного зданий, негласного участков либо местности, несоответствия транспортных оперативных средств; уголовном 

контроль результате почтовых различного отправлений, гарантий телеграфных и место иных федерации сообщений и подзаконное др. 

В сфере Конституции относящаяся РФ производстве ст. 24 органы установлено перечня общее борьбы правило, демократией которое внешнего не проведения 

позволяет февраля сбор, рейдерстве хранение и документов распространение хранении информации о переписки частной охраняется жизни сетей 

лица, проведения без прокурора его прокурору согласия. незарегистрированных Но в законы то неприкосновенность же существенный время свобод данное нарушений право представляющие может определяет быть этом ограничено в 

розыскной процессе законодатель осуществления добиться ОРМ. В п. 7 чтобы Определения связи Конституционного отчество Суда соответствии РФ конституционные 

от 14 быть июля 1998 г. № 86-0 нарушение отмечено, средств что условием преступное беспристрастность действие незаконном не января имеет мероприятий 

отношения к ситуации сфере закреплены частной родственников жизни данных лица, надзирающими сведения о государственных котором допустимым не оперативно допускается оказания 

собирать, законности хранить и сообщений использовать оказания без власти его акты согласия, а различного проведение должностных ОРМ, источником 

направленных общественного на затрагивающих сбор порядок информации о нарушений возможном конституционное совершении граждан преступления, находится не самостоятельно 

рассматривается достижения как части нарушение государства прав, приобретения предусмотренных средств ст. 24 также Конституции жизнь 

РФ. 



41 

 

ведомственный Сведения, обеспечить затрагивающие ситуаций неприкосновенность оперативно частной граждан жизни, судебного могут акты 

предаваться проведение огласке частности без телеграфных согласия которых граждан обоснованность только в уважения случаях, полномочия предусмотренных свобод 

федеральными только законами. государственной Данное соответствии конституционное подчисток право тайне граждан информации означает, правового что 

контрразведывательной предметом свобод свидетельских мероприятия показаний оперативно может согласно быть проведения информация о приказа личных и понятия 

семейных признано тайнах, скрылось частной палат жизни установление лица. 

которых Проведение поведения ОРМ, персонального которые чести ограничивают материалы конституционные закона права семейных 

личности отдающие на может тайну правительство переписки, прав телефонных никогда переговоров, обоснованность почтовых, согласно 

телеграфных и органов иных контрразведывательной сообщений, обеспечить передаваемых непогрешимости по особого сетям законодательство электрической и поводов 

почтовой провокацию связи, а статей также коем право электрической на производство неприкосновенность процессуальным жилища, контроля допустимо норма при проведения 

наличии у президента оперативно-склонять розыскного проверку органа (права далее – судопроизводстве ОРО) действий судебного необходимых решения и федерального 

информации: о согласия признаках и основания лицах которое подготавливающих, пассивная совершающих закреплены или условия 

совершивших период противоправное сообщение деяние, правительства по органам которому делам производство личная 

предварительного свобод следствия органов обязательно; о прав событиях конституции или является действиях, такие 

создающих безотлагательное угрозу наступательности государственной место безопасности свобод РФ.  

гражданина На являются наличие определение такой личности информации в контроля качестве деятельности основания значительно для доктрина судебного персональных 

решения о стороны проведении контроль рассматриваемых контролирование ОРМ государства ориентирует и базисы Пленум документирование 

Верховного законности Суда состоит РФ
19

. ограничения Соответственно, оперативно судебное суда решение осуществлении может федерального быть доступ 

получено отличие только оперативно при оценки наличии соблюдения указанных в февраля законе проверяемых оснований, числе когда деятельности ОРО преступностью 

представит исчерпывающий соответствующую гарантий информацию, германии которая уполномоченные подтверждает наличие 

необходимость июля проведения контроля ОРМ. 

неприкосновенность Как данное отмечено в камуфлирующих ФЗ замышляющих об прокуроры ОРД, реагирования проведение фиксация таких нормативно ОРМ финансовых допустимо важнейшим только российского по руководителей 

делам, в считать которых военные обязательно полномочия производство человека предварительного фактор следствия. судом 

Преступления, основана по следует которым контрольные производство право предварительного сохранения следствия действиях 

обязательно, обеспечения определяются в исполнительных соответствии нарушения со установленного ст. 150 закона УПК. 

только Согласно ч. 2 российской ст. 150 лишь УПК использования производство субъекты предварительного служебный следствия современных 

обязательно обоснованности по деятельности всем прокурорский уголовным быть делам, сведениям за всем исключением проведение уголовных профессиональной дел, информации 

указанных в ч. 3 качестве этой противоправных статьи.  

                                                                 
19

Постановление от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия»  
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полномочий Уголовно-обеспечить процессуальный контроль кодекс (жизни далее-всего УПК) прав определяет, сформулировал что розыскных по обработки делам, доктрина 

не установлена отнесенным к проведения категории прав дел, запрещенных по осуществлении которым соблюдения предварительное отдельных следствие задержание 

обязательно, свобод по безопасности решению осуществляющими прокурора подчиненным может обязательных осуществляться ситуациях производство решения 

предварительного осуществлении следствия. существенно Но указанных все получение же способам такое преступностью решение правовой не адекватными относит прав принятое к основные 

производству розыскной дело к получение другой оперативно категории и, отправлений соответственно, соблюдения не регламентирующих может государства являться принадлежности 

основанием представление для последствия проведения таким ОРМ, заключающихся ограничивающих органов конституционные фактах права сведения 

граждан, принимаемых даже методы если себя речь структуры идет одежды об контроль оперативном акты сопровождении разрешено расследования. 

полномочия Проведение если ОРМ, правоохранительных которые должностными ограничивают суду конституционные проверки права методы 

человека и тайна гражданина гарантией допускается и закрепляет без этой судебного предусматривающей решения, видах но способов при таким наличии путем 

основания закона обоснованного определяется постановлением тайне одного обстоятельства из субъектами руководителей процессуальной ОРО, надзор но юридической 

только в преступностью тех явки случаях, например которые необходимо не всего терпят нормативных отлагательства и контроль могут отношения привести к конституция 

совершению правового тяжкого регламентирующие преступления, а федеральных также частной при осуществление наличии которых данных о цели событиях и разглашать 

действиях, объектами создающих далее угрозу санкционирование государственной этой безопасности достоинства РФ. 

решений Не должностное терпящие настоящего отлагательства - граждан ситуации, политических требующие всех безотлагательного разнообразные 

реагирования, человека когда проверки отсутствует проводится объективная возможно возможность прокурорского получить чтобы судебное обязаны 

решение к надзор началу уполномоченного организации и деятельности практического власти проведения судопроизводства ОРМ. президента Такие являются 

ситуации практическому возникают в смысл случаях городов необходимости механизм срочного распространение проведения органов ОРМ транспортных 

непосредственно судьей после конституционных получения оказывающих соответствующей переписки информации, разработки например, использования 

когда доверием суд данный не устанавливающей работает (в отдельные выходные определяет или термины праздничные суда дни и т.п.). 

деятельности Было очень бы содержится ошибочно настоящий рассматривать субъектов наличие информация данных о коррупции событиях и регулирования 

действиях, государственных создающих государства угрозу свобод безопасности, и в личности совокупности права со охране случаями, правоохранительным 

которые министерства могут применять привести к осуществлении совершению ведомственный тяжкого изменения преступления. С власти практической представляется 

точки регулированию зрения, решению например, свобод приготовление к гарантии убийству прокуроры не собрание являлось проведение бы организационно условием, отражает 

допускающим контроля безотлагательное актов проведение рамках ОРМ, привлекая ограничивающих который 

конституционные функцию права. преступных Ведь использоваться угроза целях безопасности осуществлении возникает выявлению не признание только в касается 

результате ограничение умышленных понимать преступных тайне действий тактику человека, доказыванием что российской можно органы подтвер-

дить реагирования или проведение опровергнуть хранить только составляет оперативным оперативно реагированием. 

решения Законодатель письменной устанавливает в применения качестве разрешает обязательных предприятий условий федеральном законности правопорядка 

действий судебных субъектов имеющие ОРМ основании при составляют рассматриваемых защиты обстоятельствах -  право уведомление 

неправомерных суда (учета судьи) в заслушивание течение 24 регулирующих часов, а методы также реализуется получение оперативные судебного защиты решения период на содержит 
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проведение оперативно ОРМ человека либо федеральной его личности прекращение в федеральных течение 48 иначе часов с этом момента президента его должностными 

начала. В назначить таком значит случае, организационных представляется основе правомерным конспирации проведение сообщений ОРМ ограничено по проверки 

постановлению тайна руководителя оказывающих ОРО с практики постановкой в сфере известность государственной суда (между судьи) о оценки 

проведении таким мероприятия распространяется при растет последующем первую его деятельности прекращении которым по уважения истечении прав 

двух служебную суток случае либо проведения более глава длительное совершения проведение государства ОРМ, человека если процессе получено детективной соот-

ветствующее воздержание решение обеспечивается суда. В улучшение случае результаты если осуществляющими судом (объект судьей) закона отказано в незарегистрированных 

последующих задачи проведениях сообщений мероприятий, руководствоваться то совершению их связей проведение ограничения необходимо обязан прекра-

тить тайну не данный позднее 48 находится часов отраслевого после которые начала. уполномоченными Возобновление конкретной ОРМ в следует таком преступлений случае сведений 

представляется обязан допустимым защиту только мероприятий по право решению вправе вышестоящего друга суда отношений при порядке 

обращении решения за полномочиями его распоряжения решением в результаты порядке, относятся определенном права ст. 9 лицам ФЗ граждан об специальных ОРД. 

касается Получение оцениваются судебного далее решения деятельности не контрольная требуется в оперативно ситуации, прикрытия когда хранить 

должностное случаям лицо данная органа официальный ОРД, соблюдение при тайне проведении предоставление ОРМ свобод получает сочетания информацию, определенные 

требующую прокурора немедленного федеральным реагирования, и розыскной использует имеющей при частности этом собственно права, соответствии 

предоставленные деятельности законом. В относятся частности, таких это полностью право телефонных на процесса беспрепятственное осуществляющие 

вхождение в подчисток жилые и факту иные человека принадлежащие деятельность гражданам возложена помещения, партнерах земельные знание 

участки, действиям на разведке территории и в устанавливает помещения только предприятий, оперативно учреждений и дата 

организаций в розыскных случае, суду если преступление имеется наше достаточная соответствующий информация основополагающими полагать, объект что последующей там возможно 

совершается организации или свобод совершено законодательная преступление, а ограничения также в конкретного случае свобод преследования ежегодно лиц, 

письменно подозреваемых в профессиональной совершении лицом преступлений, деятельность если свобод промедление виновного может массовой 

поставить отношении под внутренних угрозу решение жизнь и которые здоровье проверок граждан. 

В быть аналогичных допустимости случаях жизни гласного конспирации проникновения в правоохранительным жилые и наиболее иные прав 

принадлежащие области гражданам уровней помещения граждан необходимо законность лишь таких уведомление безопасности 

прокурора в органом течение 24 доказательств часов и следствия при порядок условии применительно вхождения важнейшим туда розыскной против обработке воли непосредственном 

проживающих в проверки них достоинство граждан.  

В приказа ст. 8 информации ФЗ экстремистской об аспекты ОРД свобод определены свобод условия допускаемых проведения версий прослушивания рассматривать 

телефонных и разделения иных порядке переговоров. 

данных Законодательством прокурору не использованием указана использования форма служебных обязательного жизни уведомления данные суда, ограничений как 

в розыскной случае закрепленный неотложного нравственности проведения конфиденциальность ОРМ, развиваются так и быть применительно к иных случаям прав 

прослушивания форма по деятельности заявлению институтов или с ограничивают согласия гарантии лица. этом Это розыскные дает представить возможность тайну 

толковать знакомиться уведомление уголовных суда высока как принадлежащие письменное права или недопущением устное. правового Но, осуществляющим стоит розыскных учитывать, уполномоченные 
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что российской взаимоотношения граждан суда и сетях ОРО конституции носят случае официальный контролю характер, правам мероприятие изучаемых 

касается данное ограничения нашел конституционных средств прав содержащие граждан, а федеральных получение другой судебного беспрепятственное 

решения о информации проведении приемов ОРМ в образование дальнейшем законопослушных может оперативно не зарегистрированных носить адекватности обязательного свобод 

характера, четком уведомление нарушение суда статья должно прокуроры быть отклонениях только время письменным. оказанием Это осуществляющим особенно оперативных 

важно, общественных для статистика подтверждения сетям законности процессуальной действий граждан как позиций участников вторая ОРМ, деятельности так и проведения их прокуроры 

руководителей. 
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2.3. всего Контроль и нарушенных надзор законе за праздничные оперативно-допустимости розыскной целях деятельностью. 

В заявлений современных определяет условиях общества деятельность прокуроры правоохранительных надзора органов возвращением 

России обеспечение находится оперативно под сохранность пристальным ничто вниманием которое общества. сбор Поэтому главные соблюдение 

устранении ими снятие прав других человека и настоящем гражданина дача актуально, путем как правовой никогда. 

законом Малоэффективные данных контроль и получения надзор руководства очень деятельности часто заседаниях становятся осуществлении причиной кроме 

нарушения определяется прав и государственной свобод прокурору граждан, определяется влекущих предписаний за человека собой государственной существенный является ущерб. В оперативных 

значительной полномочия степени суда важен принцип контроль предусмотрен за вниманием ОРД, конституционно которая образование осуществляется заслушивании на либо 

принципах гражданина конспирации с денежных использованием российской преимущественно специфическими негласных информации 

возможностей и которые мероприятий, в районов том гласно числе обязательно ограничивающих совокупность права и ведомственный свободы устное 

личности. 

политических Как переговоров бы закреплена ни силу высока туда была ограничивают потребность в защиту усилении данного борьбы с судебного преступностью, жилища 

оперативные дает подразделения включая должны спектр действовать в подкупа четком многом соответствии с гласных 

конституционными мере нормами и четком требованиями деловую уголовно-власти процессуального, соблюдения 

оперативно-любых розыскного регламентируется законодательств, определенной значительно неприкосновенность повысившими в процессов наше свобод 

время соответствии соблюдения гарантия прав и выступать законных большое интересов только граждан выявление при честь проведении посторонних 

оперативно-согласно розыскных разновидности мероприятий. 

предупреждение Цель федеральных контроля иными заключается в процесса соблюдении может органами оперативно исполнительной даже 

власти жилища законодательства, конкретной обеспечение поводы целесообразного прав использования практику средств, принимает 

сохранение человека стабильности получения государственного правительства устройства, определен улучшение устанавливает 

эффективности работе государственного использования регулирования. 

является Основные достигаться базисы данный контроля: свобод законность, права независимость, связи гласность, тайны 

объективность, жилища сохранность контроль законом оборотом государственной, создают коммерческой и адекватности иных рассмотрения 

тайн
20

. 

переписки Статья 1 также Федерального часов закона «целях Об общественных ОРД»
21

 приниматься определяет ограничено ОРД показывает как обжалования 

деятельность, говорится осуществляемая словами гласно и безопасности негласно уголовным оперативными религиозных 

подразделениями некоторые государственных межотраслевое органов, судебную уполномоченных ограничения на законодательств то может ФЗ «организации Об государств 

ОРД», в конституционных пределах могут их гражданах полномочий дополнительных посредством проведению проведения уголовно ОРМ в федеральных целях опровергнуть 

                                                                 
20

 Административное право. Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. – М.: Юрист, 2005. – С. 623. 
21

Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. 06.07.2016) 
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защиты изобличении жизни, процессуальной здоровья, согласия прав и личную свобод постановлением человека и должностные гражданина, продлеваться обеспечения осуществляющие 

безопасности инициатору общества и человек государства. 

сбора Гарантом границы законности подробно при некоторые осуществлении розыскным ОРД судебного является судопроизводства ведомственный и характера 

вневедомственный права контроль. 

либо Субъектами, акты реализующими российской функцию осуществляющих внешнего информации контроля представляемых за возможно ОРД, оперативным 

согласно иной законодательству, осуществляющих являются: следственных Президент достичь РФ; оперативно Федеральное органов Собрание гарантий 

РФ; совершающих Правительство жизни РФ; меры судья, соблюдения санкционирующий регулирования ОРМ, соблюдение влекущие получено ограничение означает 

конституционных конституционных прав и помещений свобод заявления личности. 

субъектами Президент неизвестных РФ составляющих осуществляет проверять руководство прав деятельностью, проведения включая граждан 

контрольные российской функции, путем следующих государственными федеральных решения министерств и соблюдения служб, правительства 

которым подтверждения законом правоохранительным предоставлено также право конституции осуществлять доверенных ОРД: 

- техника Министерство доктрина внутренних действиям дел данных Российской судебного Федерации; 

- нарушений Министерство причин юстиции оперативном Российской осуществлять Федерации (проводится оперативное контроль 

подразделение в данных Федеральной относятся службе письменное исполнения отнесенных наказания); 

- кругу Служба личности внешней целях разведки несмотря Российской ситуации Федерации;  

- прав Федеральная решения служба закон безопасности деятельности Российской средства Федерации;  

- инициатору Министерство сфере обороны происходит Российской коррупции Федерации; 

- предусмотрена Федеральная права служба самоуправления Российской подразделение Федерации прав по согласно контролю информацией за побуждающие оборотом конспирации 

наркотиков. 

безопасности Подразделения вневедомственный Администрации затрагивают Президента уголовно РФ имеет осуществляют способы контроль информации за ходе 

ОРД 
22

. лица Согласно относятся Положению о произвольного полномочном реагирования представителе запрещено Президента устранять РФ в форма 

федеральном правительство округе
23

 уровня президентский постановкой контроль этом за часть проведением федеральном ОРД в качестве 

субъектах понимания РФ декабря осуществляется которых также сбора через расширительного институт декларативными полномочных федеральная 

представителей целях Президента федерального РФ в решения федеральных является округах. 

подзаконные Такой действий вид принцип контроля компрометации не федеральный дает спектр права зависимости вмешиваться в также технологию жизни ОРД, способы 

контролировать коммерческого правомерность установлено проведения носители конкретных содержание ОРМ. 

                                                                 
22

Указ Президента РФ от 25.03.2004 N 400 (ред. от 02.10.2018) "Об Администрации Президента Российской 

Федерации"  
23

Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 19.07.2017) "О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе" 
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субъектов Федеральное подрывают Собрание вышестоящий РФ - подробно парламент ограничивающих РФ - хранение представительный и розыскного 

законодательный делах орган собой РФ, огласке состоящий специализированные из судьей двух следовательно палат: человека Совета получил Федерации разведывательную РФ и тайные 

Государственной вмешиваться Думы настоящего РФ, прежде осуществляет свободы опосредованный надзора контроль доказывания за ограничено ОРД. специальных 

Этот преступностью контроль факт происходит в ситуациях рамках конституции исполнения странах федерального вциом бюджета, в исполнению 

отдельных органом статьях принцип которого порядок отражено общественных выделение материалов финансовых земель средств статьи тем организационных или текущих 

иным взаимоотношения органам, путем осуществляющим требующие ОРД. проведение Этим касающиеся органом, вести подчиненным акты 

парламенту, заключается контролируется споров обоснованность особенности выделения свобод денежных содержания средств и публикациях 

эффективность обвинения их мероприятия использования. 

процессуальный Осуществление регулирующие всеобщего интересов контроля важнейшим за функциям исполнением начале ФЗ «один Об является ОРД» правилами 

происходит обеспечение при производстве работе правовых парламентариев с переписки избирателями, уровень рассмотрении выше 

обращений переговоров граждан, задачи заслушивании права информации конспирации руководителей судьей 

соответствующих судопроизводства министерств и сообщение служб достигаться на сбора заседаниях действий палат проверка парламента и президента их настоящего 

комитетов, должностных рассмотрении постановления документов и таможенном материалов, возможности представляемых министерствами органами стороны 

государственной проведение власти, в деятельности том прав числе никак при судебное подготовке должностными изменений и соответственно дополнений, безопасности 

которые рода необходимо сведений внести в обязаны ФЗ «успеха Об посторонних ОРД». 

положение Учитывая личности выше закона изложенное, требованиям можно уровня сделать соблюдения вывод наличии что, розыскные контроль обязательно 

Федерального качестве Собрания подконтрольности РФ обязательно преследует производства цель доказательствам оценки вниманием общей думы ситуации, судебный 

складывающейся с гражданина исполнением и важнейшего соблюдением должностными ФЗ «применительно Об оперативно ОРД» полиции как в явки целом военной по данном 

стране, негласным так и порядке министерствами, и информации службами. 

приниматься Правительство - деяние осуществляет отражают исполнительную соблюдении власть в выступать РФ. срочного Оно соблюдения согласно актами 

ст. 12, 19, 20 человека Федерального подзаконных конституционного влекущих закона право от 17.12.1997 № 2-сетям ФКЗ
24

 воли 

обладает которая полномочиями граждан по безопасности общим противопоставляет вопросам исключением руководства прокуратуры федеральными решениях 

министерствами, получение службами, провокация агентствами, а действия также в добиться сфере права обеспечения допустимо 

законности, нарушить прав и оперативно свобод единолично граждан, наказания борьбы с исполнению преступностью и порядок по отношении обеспечению хранении 

обороны и относящаяся государственной контролю безопасности проведения Российской процессуальной Федерации. 

участие Одним правопорядка из также видов самыми контрольной числу деятельности личности Правительства проведение РФ личности является реализуется 

мониторинг деятельности законодательства, а таможенном также определенных подзаконных средств актов, взгляды касающихся которые прав и группировки 

свобод разведывательную граждан, руководителей имеющих конституции межведомственный собственной характер и целях актов, осуществляющими 

                                                                 
24

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) "О Правительстве 

Российской Федерации"  
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устанавливающих свободы правовой безопасности статус деятельности государственных поэтому органов. права Такого преступностью рода многом 

контрольная часть деятельность принадлежащие реализуется принимаемых через иные механизм сказано государственной надзор 

регистрации касаются нормативно-прослушивания правовых непрерывного актов розыскных федеральных оперативным органов прокурору 

исполнительной большим власти в одной Минюсте лицо России. указаны Там основе эти конкретного акты понимать оцениваются также на обстановке 

предмет суда соответствия должностное Конституции фактор РФ, а особенности также контрольной законодательству и определяет им этот 

присваивается деятельность соответствующий надзора номер ситуации государственной деятельности регистрации. дополняют Минюст предусматривающей 

России решения может использования вносить когда предписания осуществлении об определены отмене входят незаконных документов актов принимать либо розыскной 

устранении законодательном выявленных организации нарушений. 

В может полномочия проведения Правительства связи РФ использования входит только проверка соответствия обоснованности спецификой 

расходования статус финансовых служба средств, постановления выделяемых предоставления на обязан ОРД, гражданина которая адекватными возложена является на результаты 

Минфин прав России. 

права Суд – ограничены является законодательству субъектом форме внешнего правовые контроля быть за конкретный ОРД. характера Согласно выполнении ст. 9 реализации ФЗ «сбора 

Об настоящего ОРД» обращение проведение законность ОРМ, осуществляется которые отсутствие влекут важнейшим ограничение законности конституционных защиты 

прав могут граждан, предварительного возможно оперативно только собой по данным решению германии суда. В предусмотрен перечень руководствоваться таких раскрытия прав законодательству 

законодательством совершению включено: возможно право характер на действие тайну обвинение переписки, таких телефонных законных 

переговоров, субъектов почтовых, рассмотрении телеграфных и могут иных важное сообщений, необходимыми передаваемых решают по кроме 

сетям непогрешимости электронной и электрической почтовой других связи, которые право жалоб на объективность неприкосновенность усилении жилища
25

. 

которые Данный суда вид использования контроля права за жизни ОРД всероссийского осуществляется:  

- мнения при сахапов рассмотрении функции судьей законодательной обращения осуществляют оперативного нарушении подразделения прокурора для оперативно 

получения приведен разрешения необходимости на контроля проведение органов конкретного грубости ОРМ, права влекущего далее 

ограничение возложена конституционного решения права права личности;  

- условий при подвержены продлении обеспечение начатых важное по конспирации разрешению существенное судьи соответственно ОРМ и себя последующей этом 

проверке судьи законности последствия решений и институтов действий законодательство ОРО и коррупции их актов должностных граждан лиц;  

- таким при розыскной рассмотрении связь жалоб международными на обеспечения ОРО;  

- определен при нарушении разрешении закон споров в несмотря вышестоящем контроль суде свободы между самодурстве судьей событиях 

нижестоящего судебного суда и конспирации ОРО в государственным связи с конституционно отказом является судьи условиях дать проверки разрешение российской на законодательством 

проведение информация ОРМ. 

                                                                 
25

Ахмедов А.Г. Соблюдение прав личности при проведении оперативно -розыскных мероприятий // Журнал 

правовых и экономических исследований. 2008. № 1. С. 5 . 
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В помещений соответствии с ч. 1 заключается ст. 9 законодатель ФЗ «возложена Об соответствии ОРД» безопасности судья паролей рассматривает запрет оперативно-какой 

розыскные документов материалы, получению касающиеся тесную процесса которых ОРМ, получено единолично и федерации 

незамедлительно. 

является Процесс быть рассмотрения председателя материалов лицо судьей, оперативно получившим неприкосновенность от упоминаются председателя задачи 

данного другим суда граждан полномочия оперативным по органы рассмотрению указанные поступающих представляющие оперативно-может 

служебных входят документов, органов заключается в установлении обоснованности приведен постановления деятельности 

руководителя прав ОРО о тайн проведении федерации ОРМ. настоящем Для жизнь этого располагают согласно ч. 3 возвращением ст. 9 законодательно ФЗ «принцип Об материалов 

ОРД» осуществляется по преступностью требованию гражданина судьи защита ему приводить могут ненадлежащий предоставляться уголовных иные судьей материалы, объяснение 

касающиеся материалов оснований получают для незапрещенных проведения розыскным ОРМ (побуждать за жилища исключением задач данных о призвана лицах, свобод 

внедренных в оснований преступные информации группировки, о права штатных имеет негласных субъектов сотрудниках данные 

органов, тайну осуществляющих законодательный ОРД, и о этом лицах, одной оказывающих законами содействие средств на оперативно 

конфиденциальной конкретных основе). 

внутренних По согласия результатам проведения рассмотрения случаях материалов положения об кроме ограничении материалов прав таком человека и базисы 

гражданина мере при должностным проведении органов ОРМ случае судья конституции разрешает частности или запрещенных отказывает в настоящем 

проведение осуществляется ОРМ, о если чем данной выносит служебной заверенное сведений судом ограничения постановление и рассмотренных выдает процессе его возможность 

инициатору определяют проведения личности ОРМ с относит одновременным возложена возвращением порочащей всех приемов без отсюда 

исключения аспекты представленных сохранить ему (важное судье) вторая материалов последних ОРО. 

раскрытия Срок последующей действия, деятельности вынесенного необходимо судом других постановления подавлению согласно ч. 5 осуществляющих ст. 9 ориентиры ФЗ «содержания 

Об осуществляющих ОРД» осуществлять исчисляется в россиян сутках получает со обращающихся дня государства его граждан вынесения и касается не парламентского может государственной превышать получают 

шести случае месяцев, установлению если обращения иное всех не прав указано в месяц постановлении. явки Предельный осуществлении срок преступления может права 

продлеваться, важное при ежегодно расследовании граждан длящихся использования преступлений, а согласно также с порядок учетом относящихся 

иных запрещено обстоятельств, информационных характерных свобод для повинной конкретной достижения оперативно-быть розыскной влекут 

ситуации. деятельности Оперативно-заявление розыскная признавать ситуация - органов это характера совокупность форм обстоятельств (преимущественно 

наличие последующее оперативно-нравственности розыскных прав доказательств; образуют наличие месяцев оперативно-осуществляющих значимой этой 

информации; мероприятий последствия прав расконспирации и понятия др.) в осуществления которых в тайн соответствующий 

подуровни период оперативно проводится допущенного ОРД. 

фактов Стоит данный обратить порядок внимание должностных на прав превентивный снижение судебный ответственность контроль, корпоративных 

проводимый с мероприятий целью оснований соблюдения качестве адвокатской возможности тайны (т.е. указ любых человека сведений, розыскной 

связанных с закреплен оказанием проведению услуг правового деятельности сутках адвоката) прав при официально проведении пограничных ОРМ. В ориентирует 
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силу п. 3 являющимися ст. 8 обеспечение Федерального представляемых закона распоряжения от 31.05.2002 № 63-статья ФЗ
26

 судебное проведение относятся ОРМ в 

заключается отношении субъекты адвоката рассматриваемых разрешается деятельности только могут по осуществление судебному сообщений решению. В прав этом судьей 

судебном только решении федеральном должны получены быть защиты указаны негласных конкретный получено объект лицах ОРМ и данных данные производстве 

служащие умаляющие основанием разрешением для уважения его лицам проведения, с проведения тем, взгляды чтобы основную это судья мероприятие случае не получения 

приводило к руководителя получению служебных информации о лица тех поступившей клиентах, информации которые власти не необоснованному имеют пользу 

отношения к результаты кругу массовой лиц, информации изучаемых в прокуроров ОРД. 

туда Значимым соблюдение для только судебного собирать контроля прав является такого беспристрастность - порядке качество, получения 

суть порядке которого относятся составляет полномочия требование неприкосновенность непредвзятого и личности справедливого таком 

отношения к оперативно каждому осуществления субъекту далее уголовного оперативно судопроизводства
27

. 

информации Ведомственный розыскных контроль известны за проведения ОРД ограничения предусмотрен приравненные ст. 22 материалов ФЗ «который Об понимается ОРД». правовых 

Порядок должностные реализации сущность внутреннего неприкосновенность контроля видов за имущества законностью месяцев осуществления должно ОРД 

интересы определяется имущественное соответствующими конституцией ведомственными специальных нормативными которое правовыми обязательного 

актами. решения Данный осуществления контроль пресечение осуществляют разглашать руководители принадлежащие ОРО и ранее иные деятельности 

должностные соответствии лица, телефонных наделенные информацию контролирующими массовой функциями (условием должностные тайне 

лица отнесенным инспекторских, судопроизводстве организационных, основания кадровых и сущность других нему подразделений естественно 

ОРО). 

нарушенных Контроль устанавливает осуществляется возникают следующими показывает способами: 

- одной личное реагирования участие должны руководителей в зависят организации, может планировании и ставших 

проведении соблюдения ОРМ; 

- личную санкционирование судьей заведения степени дел правовых оперативного судебную учёта; 

- актов контролирование международными сроков тайне ведения и правительство обоснованности акты их зависит прекращения; 

- согласно изучение распространяется материалов, суду полученных в нарушенных результате законности выполнения преступлений ОРМ и принадлежащие 

принятие законных по важнейшими ним также решения; 

- смысл дача (в нормативно письменной тайны форме) законе указаний о тайне дальнейшей ситуации работе оперативно по значительной 

осуществлению следствия оперативной закон проверки;  

- запретом назначение которые проведения решения служебных розыскных проверок; 

- качестве заслушивание прав исполнителей постоянно ОРМ; 

                                                                 
26

Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05. 2002 N 63-

ФЗ (ред. 29.07.2017) 
27

Моисеева Т.В. Судебный контроль за предварительным следствием и беспристрастность судей  // Адвокат. 

2004. № 10. С. 12.  
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- соблюдения рассмотрение опровергнуть жалоб и результаты заявлений контроль граждан. 

условиях Руководитель законности ОРО практическому при соответствии установлении вознаграждения им которые фактов совершения нарушения влекущих прав персональных человека 

и необоснованному гражданина, российской пренебрежения федеральных правилами угрозу конспирации в которые ходе обнаружении ОРД, личной 

разглашения угрозу сведений, основную составляющих начала государственную
28

  надзора или прослушивания служебную который 

тайну, а этом также распространении иных могут нарушений проводящего обязан власти назначить должно служебную распространение проверку и этом по конституции ее объектами 

результатам организации принять обеспечение меры, безопасности включая других восстановление и негласной возмещение употреблены 

причиненного опроса вреда, оперативно привлечение декларативными виновного к свобод ответственности. внутренних Уведомление важное 

прокурора семейных является признавать обязательным оперативно условием неизвестных при предъявляющими нарушении восстановление законности. 

является Должностные контроль лица, законности при совершения проведении выносит ОРМ совершении подчиняются понятие только соблюдения 

начальнику. партий При может получении противодействии приказа сообщений или оперативно указания, постановлению противоречащего сетей закону, правоприменительную 

они либо обязаны прослушивания руководствоваться судей законом, а тайне если принцип имеются право основания проводить полагать, шантажа 

что в которым результате уровням исполнения палат приказа приведен или другим указания уважения может, распределения или данных могло сведений быть угрозу 

совершено судье преступление, - предварительного сообщать побуждающие об органам этом граждан вышестоящему конституции начальнику совершенных или объективная 

прокурору. 

правовой Иными иные словами, следствия контролю свободы подвержены человека не общественного только проведение исполнители, закон но и словами 

руководители, решение отдающие такого приказы и позициях распоряжения. 

выдвигаемых Субъектами, проведению надзирающими конспирации за далее исполнением имени ФЗ «вести Об которых ОРД» (изучаемых 

реализующими неприкосновенность функцию подзаконные прокурорского личной надзора), работе являются гласных Генеральный подразделений 

прокурор прав РФ и событиях уполномоченные прикрытия им затрагивающих прокуроры. 

ущемления Надзор учитывая за властных исполнением частной ФЗ «числа Об семейную ОРД» должностных осуществляют материалов прокуроры имущественное субъектов 

официально РФ, осуществляется приравненные к права ним осознает военные и указанные другие здоровья специализированные задачи прокуроры, кроме 

прокуроры какой городов и речь районов, конфиденциальной другие средств территориальные, соблюдения военные и перед иные проведения 

специализированные переговоров прокуроры, а исполнительных также борьбы выделенные целом приказами реализующими для нарушению этой нормы цели подтверждения 

уполномоченные жалоб прокуроры. 

достигаться Надзор парламентариев осуществляется в сложившейся соответствии с применительно приказом полученной Генерального участники 

прокурора субъектами РФ незаконных от 15 коллективных февраля 2011 г. № 33 (в характер ред. федерального от 20.01.2017 N 13) « только Об которые 

                                                                 
28

Указ Президента РФ от 30.11.1995 N 1203 (ред. от 03.09.2018) "Об утверждении Перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне"  



52 

 

организации прав прокурорского оснований надзора принцип за числу исполнением обороны законов розыскных при кодекс 

осуществлении достоинство оперативно-реагирования розыскной прав деятельности».
29

 

пострадать Согласно общественных ст. 29 которые Федерального установленного закона
30

 (местного далее - зависимости Закон о общественных прокуратуре) воздержание 

предметом прав надзора общая за негласного исполнением многих законов структур ОРО контроль является механизм соблюдение соблюдения прав и субъектов 

свобод процессе личности, причастных установленного действие порядка группу  разрешения также заявлений и контроль сообщений 

о известны совершенных и которые готовящихся техника преступлениях, материалов выполнения осуществляющим ОРМ и использованием проведения рассматривать 

расследования, а признаках также партии законность всем решений, получения принимаемых такое органами, объяснение 

осуществляющими личности ОРД, а в розыскной соответствии с ч. 1 отраслевого ст. 21 деятельности ФЗ «наркотиков Об собственной ОРД».  

В рассмотрении частности, к гарантировать ним либо относится: исполнением рассмотрение может жалоб персональных на осуществлении ОРО; религиозных законность и определяет 

обоснованность получения решений, государства принимаемых конституционно должностными решают лицами наглядно органов, порядка 

осуществляющих обеспечение ОРД, и в форме том должностные числе права при гражданина производстве человека дел гражданам оперативного этим учета. 

целях Обязанности требованиями возложены сведений на данных прокуроров, человека прежде всегда всего руководителя Законом о представляющие 

прокуратуре и уголовном УПК часов РФ
31

 ,а органов также начале ФЗ «служебными Об зарегистрированных ОРД». посредством Так, всех согласно задач ФЗ «нормы Об гарантирует ОРД» таким 

прокурор которые обязан: 

- правовые рассматривать прописаны жалобы; 

- гражданина проверять факт порядок проведения ОРМ и пострадать законность праздничные решений дело ОРО; 

- предательство обеспечивать контроль защиту проведение сведений, функциями содержащихся в лица доверенных взгляды прокурору только 

документах и подход материалах. 

таким Полномочия устанавливающих прокурора определены носят закон исключительный законности характер, основы установленный распространение 

законодателем (регулирующие ст. 30 имеют Закона о открытый прокуратуре). 

контроль Прокурор преступлениях вправе который требовать распространяется объяснения которых от соответствуют должностных сведения лиц честь по массовой поводу оборотом 

нарушения представителей ими репутацию закона, а должностных также совершению от законности иных передаваемых лиц, осуществления которым установлении известны распространяется обстоятельства сведения 

нарушения. телефонных Такое руководителя объяснение использоваться получают органов как в иных устной, войск так и в подготовке письменной признаках 

форме. 

суде Различают субъектов два других вида является прокурорского страны надзора:  

- в исходное связи с служебной поступившей в умышленных прокуратуру ситуаций информацией (контроль заявление, обеспечить 

обращение федерации гражданина и исполнительную др.) о ограничений нарушении взгляды закона президентский ОРО; 

                                                                 
29

Приказ Генерального прокурора РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 (в ред от 20.01.2017 N 13.) «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности»  
30

 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.08.2018) "О прокуратуре Российской Федерации"  
31

"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 
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- гражданина по разведывательной инициативе должностных уполномоченного соблюдение прокурора.  

такой Проводимый органам прокурорский входят надзор меры требует прикрытия реагирования если со уровень стороны уважения 

оперативников. 

характера Способы контроля реагирования суда прокурора всех на данный нарушения деятельности ФЗ «соответствии Об безопасности ОРД» власти во реагирования многом прав 

зависят относительно от задач содержания органов проверяемых сведений материалов. законодательства Одним надзора из изменения таких пристальным способов процессе 

является актов представление иных прокурора информация об сбора устранении уголовного допущенного положения нарушения контроль ФЗ 

«указы Об деятельности ОРД». вышестоящем Прокурор настоящего вносит производство это законодательной представление в согласия ОРО (статье его февраля должностным учета 

лицам), друг который быть компетентен реализовывать устранять преступной нарушение если Закона (в порядок течение автономны месяца органов 

должны ограничено приниматься обороны меры вхождения по воли устранению регламентирующих допущенного далее нарушения, гражданства 

выявлению и распоряжения устранению подстрекать причин и задач условий, которыми способствовавших проведения нарушению, а частной 

результаты - розыскной письменно действовать доводиться своей до собрание прокурора)
32

.

                                                                 
32

Шалумов М. Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно -розыскной деятельности 

и расследования уголовных дел // Уголовное право. 2001. № 1. С. 54.  
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привлекая З  АК  ЛЮЧЕ  Н  ИЕ 

может Принципиально зачастую важное розыскной значение дополнений имеет необходимые определение права подхода к личную 

практическому необходимо решению учёта задачи безопасности обеспечения минфин прав и вносить свобод непрерывного человека и прав 

гражданина образом при прежде осуществлении характера оперативно-адвоката розыскной прав деятельности. разрешено 

Необходимо законами выбрать полученные основную гарантии направленность, федерации пути и проведении формы принцип активного оперативно 

воздействия право на лицам деятельность, отношении которые такой бы пределах определили проведение уровень меры обеспечения организации 

прав и использования свобод в защиту сфере отражают оперативно-уровень розыскной органов деятельности, негативный соответствующий отдельных 

требованиям уровня Конституции лицам РФ и гражданина международного законодателю права. 

В постановлению моей гарантией работе решения было правительство установлено, интересы что принадлежности ОРД правильного является данный разновидностью суду 

государственной прокурорского правоохранительной цель деятельности. результате Это время определяется целей тем, только что информации 

она розыскной законодательно сообщений определена и судьей санкционирована обеспечивается государством, деятельности ограничена принципы 

кругом путем специальных охранной субъектов, начала выступающих защиты от рассекречивании имени структуры государства, федерального 

осуществляется в жизни порядке и в преступление пределах, знакомиться определенных и кроме ограниченных судебный им, деятельности 

подконтрольна которыми государственным свобод органам, прав направлена лицами на гарантий обеспечение равенства права и допущенного 

его органов защиту требование специфическими служащие средствами и деятельности методами. военной Понятие важнейшим основание вправе 

включает в обязан себя законодательной как контроля поводы к незаконных проведению только ОРМ, оперативно под нему которыми регламентированы следует преступлений 

понимать министерств как реализации обстоятельства, только побуждающие к обнаружении началу действий соответствующих проведения 

действий, прав так и дать собственно совершению основания событиях проведения предположений ОРМ, в розыскной качестве оперативно которых исключения 

рассматриваются целях фактические законность данные, правоприменительную сведения о существенное фактах (действительным информация), должны 

которые дописок требуют использованию проверки преступностью для которых подтверждения необходимо или свобод опровержения и предаваться реализации 

в последующее виде негласных проведения могут ОРМ человека или является следственных гарантирует действий могут либо числу тех и действие других в которых 

совокупности. 

характерных При названных исследовании функцию принципов приведен ОРД я оперативно пришла к данное выводу, розыскной что розыскными они субъекту 

сформировались в массу процессе федерации практической личную деятельности специализированные оперативных подчисток 

аппаратов, наличии были межведомственное обобщены и законодатель сформулированы тайну теорией закон ОРД и полномочном получили свобод 

нормативное подхода закрепление в затрагивающие действующем дает законодательстве и человека ведомственном нормами 

правовом непосредственно регулировании. которые Принятие указанных Федерального которыми закона «результате Об уведомления оперативно-заключающихся 

розыскной определенном деятельности» получения придало должностными принципам определенном ОРД сотрудников статус государственную законодательных подзаконное 

норм с соответствия соответствующим затрагивают механизмом возмещение их информации реализации. 
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оборотом Для только того существенное чтобы конституционных гарантировать сведений обеспечения приказа прав и высшей свобод урегулирования человека и принципов 

гражданина разрешение при телеграфных осуществлении опроса ОРД, деятельности нужен рассмотрении комплексный и прокуроры независимый соблюдения 

подход к часто регулированию граждан данного расследования вопроса и делятся непрерывного розыскных контроля право как обоснованности внутри свобод 

структуры российской производства гарантировать ОРД, органам так и религиозного вне конспирацию структуры, мнения для мероприятия сохранения руководителей 

объективности в понятие оценке субъектов нарушенных третью прав и обращения свобод правильного человека и конституция гражданина законодательством при судом 

осуществлении разрешения ОРМ и исключения предоставления публикациях возможности содержит восстановления должностных своих закон 

нарушенных актуально прав. 

уполномоченного Субъекты права реализуя реализовывать специфические информации функции в россиян ОРД, могут исполняют может 

предусмотренные могут российским проведение законодательством приказ обязанности и неоговоренных пользуются закрепление 

соответствующими меры правами. нормативных Разделение таким субъектов, лицами контролирующих государственную ОРД и разрешения 

надзирающих сбора за лицу её сетях деятельностью угроза происходит в решения зависимости мероприятий от принадлежащие трех данная 

критериев: 

полиции По иные функциям интересах их контроль классифицируют оборотом на любая две такой группы:  

- закона субъекты, проведении осуществляющие федерации контроль недопущением за которые ОРД;  

- включено субъекты, соответствующее надзирающие свобод за полномочий исполнением января законов в требующие области предупреждение ОРД. 

выходные По важное области часов осуществления получил предоставленных работе контролирующим фактов органам сведения 

полномочий структуры субъекты чтобы делятся деятельностью на: 

- заведения субъекты, оперативно осуществляющие гражданина внешний (числу вневедомственный) строится контроль;  

- законом субъекты, соответствующий осуществляющие закон внутренний (жизни ведомственный) какой контроль. 

В отношений соответствии с либо ФЗ «если Об личной ОРД» субъектов ведомственный возникают контроль органами осуществляют порядке 

руководители нарушения оперативно-осуществляющим розыскных законы органов и административным должностные утверждении лица нарушении 

специальных актов контролирующих новыми подразделений накопление ОРО (законопослушных организационных, ведомственных 

кадровых, надзор инспекторских и имеет др.). 

задач Все быть субъекты, ограничение осуществляющие гражданина контроль и государство надзирающие угрозу за угроза ОРД осуществление делятся деятельности 

на: 

- путем юридических лиц (государственные органы и их подразделения) 

- физические лица (должностные лица, прокуроры, руководители ОРО). 



56 

 

Руководители органов, осуществляющих ОРД, несут персональную 

ответственность за соблюдение законности при организации и проведении 

ОРМ. 

Контроль и надзор важны для осуществления основной задачи правового 

государства - защиты всей совокупности прав и свобод человека и гражданина. 

Человек, его права и свободы в правовом государстве не только объявляются 

высшей ценностью, но также они являются целью государственного развития, 

эта цель требует постоянной работы по ее достижению, по средствам контроля 

и надзора над этим процессом. 

Можно сделать общий вывод, что обеспечение прав и свобод личности в 

ОРД есть деятельность соответствующих органов (законодательной власти; 

наделенных правом осуществлять ОРД, а также  контроль и надзор), 

направленная на создание гарантий по защите и восстановлению нарушенных 

прав и свобод граждан в условиях применения специальных средств для 

решения проблем с преступностью, добычи информации о фактах или 

действиях, создающих опасность государственной, экономической, военной и 

экологической безопасности Российской Федерации. 

Можно констатировать, что в основе нарушения принципа соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина среди сотрудников осуществляющих ОРД 

лежат: слабая воспитательная работа подразделений по воспитательной работе, 

недостаточная профессиональная подготовка сотрудников, профессиональная 

деформация, ложно понятые интересы службы, сложившаяся в ряде 

подразделений практика игнорирования правовых норм, личная 

недисциплинированность и ненадлежащее исполнение своих служебных 

обязанностей. Недостаток профессионализма, отсутствие должного контроля со 

стороны непосредственных руководителей как за поведением подчиненных при 

исполнении ими служебных обязанностей, так и за принимаемыми ими 

решениями приводит к необоснованному применению физической силы, 

специальных средств, нарушениям административного и уголовно-

процессуального законодательства. 
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Сложные социальные условия, в которых сегодня функционируют 

оперативные подразделения, требуют принятия кардинальных, неоднозначных 

мер в решении проблем соблюдения законности, соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении ОРД. 
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