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Введение. 

Данная программа связывает основные положения правового 

регулирования оперативно-розыскной деятельности и отдельных 

разделов и тем курса, и при этом связывает курс ОРД с курсом 

криминалистики и уголовно-процессуального законодательства как 

отраслевыми юридическими дисциплинами. Изучение и освоение 

перечисленных аспектов предполагает систематическую, це-

ленаправленную и активную самостоятельную работу студентов с 

рекомендованными законодательными и иными нормативно-

правовыми актами, а также специальной литературой. 

Цели и задачи ОРД вытекают из ее юридической 

государственной значимости как для изучения специальных 

юридических дисциплин, приобретения практических знаний и 

умений, так и для формирования современного юридического 

мировоззрения, профессионального правосознания и высокой 

правовой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

Тема 1. «Оперативно-розыскная деятельность. Сущность, 

содержание и принципы» 

1. Понятие и сущность современной ОРД. ОРД как наука и 

учебная дисциплина. 

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) – это вид 

деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 

подразделениями 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. 

Научное определение ОРД. Базируясь на теории вопроса, 

можно сделать вывод о целесообразности трактовки ее определения 

в «узком» и «широком» смысле слова. 

В «узком» смысле слова ОРД – это основанный на 

федеральном законодательстве вид социально-полезной 

юридической государственной деятельности уполномоченных на то 

законодателей субъектов, представляющий собой систему 

поведенческих актов конспиративного и гласного применения 

специальных сил, средств и методов, а также совершения 

оперативно-розыскных действий и принятие оперативно-значимых 

решений, осуществляемый с целью защиты человека и общества от 

преступных посягательств при наличии объективного затруднения 

или невозможности достижения этой цели посредством реализации 

иных законных средств. 

В «широком» смысле слова в определении ОРД изменяется 

содержание одного из основных ее субъективных элементов – цели. 

Вместо ее узкой направленности (защита охраняемых законом 

объектов от преступных посягательств) целью данной деятельности 

выступает обеспечение безопасность человека и общества 

(разумеется, включая и государство). 

ОРД как деятельность специально уполномоченных органов 

следует отличать от ОРД – науки и учебной дисциплины. 

Наука ОРД изучает:  

 Закономерности, появляющиеся в процессе 

применения оперативно-розыскными органами 
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специальных сил, средств, методов и форм борьбы с 

преступностью; 

 Правовые основы осуществления ОРД. 

Наука ОРД отличается от соответствующей учебной 

дисциплины. Наука – глубокое теоретическое знание, изучающее 

сами процессы, явления, их взаимосвязь.  

Учебная дисциплина – первичное знание о науке. Цель 

учебной дисциплины – дать студентам основы науки. 

2. Содержание ОРД. Цели и задачи ОРД. 

Одной из важнейших эффективностью целей науки ОРД 

является нахождение баланса между оперативно-розыскных 

мероприятий и соблюдением прав и свобод человека, режима 

законности. 

Основными задачами ОРД являются: 

 Выявление, предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений, а также выявление и установление 

лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 

 Осуществление розыска лиц, скрывающихся от 

органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 

уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; 

 Добывание информации о событиях или действиях 

(бездействии), создающих угрозу государственной, военной, 

экономической или экологической безопасности РФ. 

Выявление и раскрытие применительно к оперативно-

розыскной деятельности предопределяют, что оперативно-

розыскным путем необходимо установить, обнаружить, сделать 

явными не только само событие преступления, но и лиц, его 

совершивших.  

Все это позволяет своевременно: 

 Выявлять латентные преступления, которые в ряде 

случаев могли остаться неизвестными для органов внутренних 

дел, а также условия и причины, способствующие 

совершению преступлений, и принимать меры по их 

устранению; 

 Устанавливать лиц, представляющих оперативный 

интерес, и применять к ним соответствующие меры. 

Задача предупреждения преступлений заключается в 

выявлении преступных замыслов, принятии оперативно-розыскных 

мер, направленных на недопущение совершения противоправных 



8 

 

деяний, а также в устранении причин и условий, способствующих 

их совершению. 

Способы пресечения преступлений: 

 Возбуждение уголовного дела; 

 Задержание с поличным; 

 Применение уголовно-процессуальных мер 

пресечения; 

 Иные меры; 

Организационные основы раскрытия преступлений 

представляют собой комплекс мер по созданию условий, 

необходимых для эффективного проведения оперативно-розыскных 

мер. 

В число этих мер входят: 

 Обеспечение оперативно-тактической готовности 

органов внутренних дел к реагированию на сигналы о 

готовящихся и совершенных преступлениях; 

 Организация взаимодействия оперативных и 

следственных подразделений, участвующих в раскрытии 

преступлений; 

 Осуществление постоянного оперативного контроля 

за лицами, состоящими на оперативных учетах. 

Работа по раскрытию преступлений проводится во 

взаимодействии служб, подразделений и учреждений системы 

МВД России, иных правоохранительных органов. 

Основными формами взаимодействия являются: 

 Взаимное информирование; 

 Совместное планирование, контроль, обучение и 

разбор результатов работы; 

 Создание объединенных групп, бригад, иных 

временных подразделений; 

 Организация единых пунктов управления, связи и 

информации. 

Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и 

суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести 

пропавших, представляет собой систему организационных, 

процессуальных, оперативно-розыскных, иных специальных 

мероприятий, комплексное осуществление которых обеспечивает 

быстрое обнаружение разыскиваемых, установление негативных 
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факторов, способствующих их длительному проживанию на 

нелегальном положении и укрывательству преступников. 

Добывание информации о событиях или действиях 

(бездействии), создающих угрозу государственной безопасности 

РФ, осуществляют оперативные подразделения ФСБ исходя из 

специфики данного направления ОРД. 

3. Понятие принципов ОРД, их система и значение. 

Принципы ОРД – это  руководящие идеи, основополагающие 

начала, выработанные сыскной практикой, выраженные в нормах 

законодательных актов, регулирующие общественные отношения в 

области ОРД, и отражающие политические, экономические и 

социальные закономерности развития современного российского 

общества, а равно нравственные и правовые последствия россиян 

относительно сущности, цели, задач и процедур осуществления 

ОРД. 

Значение принципов ОРД состоит в том, что именно в 

принципах находит свое выражение сущность этого вида 

государственной юридической деятельности. Причем определение 

данных принципов имеет не только теоретико-познавательное, но и 

прикладное значение. Так, руководствуясь ни чем иным, как 

принципами, правоприменитель должен оценивать поведение 

субъектов ОРД. Кроме того, базируясь на принципах, должны 

выполнятся пробелы правового регулирования ОРД. 

В ОРД выделяют две основные группы принципов: 

 Общеправовые; 

 Отраслевые. 

К общеправовым принципам относятся: 

 Законность; 

 Уважение и соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина при осуществлении ОРД. 

К отраслевым принципам относятся: 

 Конспирация; 

 Сочетание гласных и негласных методов и средств. 

 

4. Общеправовые принципы. Законность в ОРД. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 

Принцип законности  заключается, прежде всего, в 

безусловном и точном соблюдении норм Конституции РФ; 

исполнение законов и иных нормативных актов, 
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регламентирующих ОРД, всеми должностными лицами органов, ее 

осуществляющих.  

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина является важнейшим принципом, закрепленным в 

ст. 2 Конституции РФ. Конечная цель ОРД – защита жизни, 

здоровья, прав и свобод человека и гражданина. При этом должны 

признаваться и неотъемлемые права лиц, преступивших закон и 

ставших в связи с этим объектом ОРД. Принцип уважения и 

соблюдения прав и свобод распространяется и  на лиц, 

замышляющих, подготавливающих и совершающих преступления 

и ставших в связи с этим объектами ОРД. 

Следует иметь в виду, что ряд прав и свобод человека и 

гражданина на основании Конституции РФ носит неотъемлемый 

характер, т.е. может ограничиваться ни при каких условиях. К ним, 

в частности, относится право на достоинство личности (ст. 53 

Конституции); право частной собственности (ст. 35 Конституции). 

5. Отраслевые принципы. Конспирация. Сочетание 

гласных и негласных методов и средств. 

Принцип конспирации отражает специфический 

разведывательный характер оперативно-розыскной деятельности, 

поэтому он традиционно относится к группе специальных. 

Конспирация – основной специальный принцип ОРД, отличающий 

ее от других государственно-правовых форм борьбы с 

преступностью. Названный принцип означает необходимость и 

легитимность использования в процессе осуществления ОРД 

правил и приемов, позволяющих сохранять в тайне от 

преступников действия правоохранительных органов по их 

разоблачению. При этом ОРД осуществляется втайне не только от 

лиц, причастных к совершению преступлений, но и от окружающих 

граждан. Принцип конспирации означает установление особого 

порядка получения, оформления, хранения и использования 

оперативно-розыскной информации, а также обязательных правил 

обращения с оперативно-служебными документами. 

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств 

отражает сущность ОРД. Данный принцип означает тесную 

взаимосвязь с оперативно-розыскной и процессуальной 

деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. 

Результаты ОРД могут использоваться в качестве поводов и 

оснований для возбуждения уголовных дел, а также в процессе 
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доказывания. Чтобы обеспечить использование результатов ОРД в 

уголовном процессе, необходимо сведения, полученные негласным 

путем, проверять с помощью гласных приемов и подкреплять 

официальными материалами, которые могут выступать в качестве 

источников доказательств. Сочетание гласных и негласных методов 

позволяет проверять достоверность полученной оперативно-

розыскной информации, избегать ошибок в принятии оперативно-

розыскных и процессуальных решений. 

Помимо вышеуказанных, в ОРД применяются и иные 

правовые, специальные, морально-этические принципы. Среди них: 

 Адекватность применения ОРД – ОРД применяется 

только в ситуациях, где невозможна или затруднена добыча 

информации другими методами, например ОРД не 

применяется, если доказательства можно получить обычными 

процессуальными средствами или деяние не представляет 

большой общественной опасности. 

 Наступательность – оперативные сотрудники 

должны действовать «на опережение» преступных 

группировок, предотвращать преступные замыслы; 

оперативная информация ценна, если она своевременна; 

 Справедливость – в процессе осуществления ОРД, в 

связи со спецификой данной деятельности, многие детали 

проводимых операций остаются невидимыми для правосудия, 

в силу чего могут пострадать невиновные; поэтому 

оперативные работники должны учитывать не только нормы 

закона, но и нормы справедливости, например, если член 

организованной преступной группы помог раскрыть 

преступление и изобличить других преступников, это должно 

быть учтено при решении его дальнейшей судьбы, даже при 

его причастности к преступлению; 

 Иные принципы. 

Контрольные вопросы. 

1. Понятие ОРД. 

2. Содержание ОРД. 

3. Отличие ОРД от уголовно-процессуальной деятельности. 

4. Цели и задачи ОРД. 

5. Принципы ОРД. 

6. Классификация принципов ОРД. 
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Тема 2. «Правовая основа ОРД» 

1. Понятие правовой основы ОРД 

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности – это 

совокупность законодательных и иных нормативных актов, 

регламентирующих отношения, возникающие в сфере ОРД. 

Правовую основу ОРД составляют: 

 Конституция РФ; 

 Федеральные законы; 

 Подзаконные акты, ведомственные и 

межведомственные нормативные акты; 

 Судебные документы; 

 Международные договоры РФ; 

Конституция РФ как закон государства, имеющий высшую 

юридическую силу, регулирует отношения между гражданами и 

правоохранительными органами в сфере ОРД.  

Для ОРД особое значение имеют следующие 

конституционные нормы, закрепленные: 

 В статье 2 – признание государством высшей 

ценностью человека, его прав и свобод; 

 Статье 17 – соблюдение норм международного 

права в области обеспечения прав человека; 

 Статье 19 – равенства граждан перед законом; 

 Статье 23 – право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну; 

 И другие статьи; 

После Конституции основная роль в правовом регулировании 

ОРД принадлежит федеральному законодательству. 

Базовый закон в области ОРД – ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» от 12.08.95 № 144-ФЗ (ред. От 

24.07.2007) – далее ФЗ об ОРД. В данном законе детально 

регулируются: деятельность ОРД, полномочия органов ОРД; 

закрепляются основные принципы ОРД; даются понятия 

оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). 

2. Оперативно-розыскной закон. Структура и содержание 
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действующего ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

Оперативно-розыскным законом именуют Федеральный закон 

«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.95 № 144-ФЗ 

(ред. от 24.07.2007). 

Данный закон является базовым документом в области ОРД и 

определяет содержание ОРД, осуществляемой на территории РФ. 

Также данный закон: 

 Принят с учетом норм Конституции РФ 1993 г., 

особенно в области прав и свобод человека; 

 Закрепил основные принципы и правила 

осуществления ОРД; 

 Положил начало процессу кодификации правовых 

норм оперативно-розыскной деятельности и формированию 

новой отрасли российского законодательства.  

Структуру ФЗ об ОРД составляют: 

 Преамбула, в которой отражается, что федеральный 

закон определяет содержание оперативно-розыскной 

деятельности, осуществляемой на территории РФ, и 

закрепляет систему гарантий законности при проведении 

ОРМ; 

 Глава 1. Общие положения (статьи 1-5). В ней 

находят нормативное закрепление определение ОРД, ее цели, 

задачи, принципы и основы соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении ОРД; 

 Глава 2. Проведение оперативно-розыскных 

мероприятий (статьи 6-12). В ней определяется перечень ОРМ 

и устанавливается порядок их проведения; 

 Глава 3. Органы, осуществляющие ОРД (статьи 13-

16). Здесь дается перечень оперативно-розыскных органов и 

условия их деятельности; 

 Глава 4. Содействие граждан органам, 

осуществляющим ОРД (статьи 17-18). Эта глава излагает 

систему общих предписаний, касающихся оснований и 

условий привлечения отдельных лиц к участию в ОРД; 

 Глава 5. Финансовое обеспечение ОРД (статья 19). 

Данной главой регулируется такой вид обеспечения ОРД, как 

финансирование; 
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 Глава 6. Контроль и надзор за осуществлением ОРД 

(статьи 20-23). В ней излагается система ведомственного, 

вневедомственного контроля и организации прокурорского 

надзора за данной деятельностью. 

      Контрольные вопросы. 

1. Правовая основа ОРД. 

2. Структура ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

 

 

 

Тема 3. «Субъекты оперативно-розыскной деятельности» 

1. Понятие субъектов ОРД. Классификация Субъектов 

ОРД. 

Субъектом ОРД выступает участник этой деятельности, на 

которого законодатель возложил соответствующие обязанности, 

предоставил для их выполнения соответствующие права и 

возложил ответственность в случае их ненадлежащего исполнения. 

Субъектами являются оперативно-розыскные органы, их 

должностные лица, наделенные государственно-властными 

полномочиями на принятие соответствующих юридически 

значимых решений в ОРД и (или) проведения ОРМ либо участие в 

них. 

Субъекты ОРД находятся под защитой государства. Так, при 

возникновения реальной угрозы противоправного посягательства 

на жизнь, здоровье или имущество любого субъекта (участника) 

ОРО обязаны принять необходимые меры по предотвращению 

противоправных действий, установлению виновных и привлечению 

их к ответственности, предусмотренной законодательством России. 

В зависимости от основных функций, исполняемых 

субъектами ОРД, их классифицируют на следующие основные 

группы: 

 Непосредственно осуществляющие ОРД. В данной 

группе выделяют несколько подгрупп. Так, в зависимости от 

закрепления юридического статуса субъекта и его 

компетенции в ОРД в соответствующем законодательном акте 

различают две подгруппы субъектов. Первую составляют те, 

которые проводят ОРД согласно ФЗ об ОРД: оперативные 

подразделения, оперативники, агенты и др. (ст. 13, 17 и др.). 

Вторую – те, которые полномочны совершать оперативно-
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розыскные мероприятия или иным образом участвовать в 

сыскной работе в соответствии с иными федеральными 

законами. Прежде всего, к ним относятся согласно уголовно-

процессуальному закону органы дознания, обязанные 

принимать оперативно-розыскные меры, и следователи. 

 Субъектов различают также в зависимости от того, 

полностью или частично они осуществляют ОРД.  

Согласно действующему в РФ законодательству 

полномочны полностью проводить ОРМ только оперативные 

подразделения органов, перечисленных в ч. 1 ст. 13 ФЗ об ОРД. 

Эти субъекты правомочны проводить указанные мероприятия 

без каких либо изъятий, т.е., как указал законодатель, они 

осуществляют ОРД в полном объеме. Кроме того, субъектами 

данной подгруппы являются оперативники, т.е. должностные 

лица указанных оперативных подразделений. 

Частично осуществляют ОРД следующие субъекты: 

 Оперативные подразделения органов, 

перечисленных в ч. 2 ст.13 ФЗ об ОРД. Они правомочны 

проводить все ОРМ, но с определенными ограничениями; 

 Органы дознания, перечисленные  в ст. 117 УПК. В 

соответствии с предписаниями  ч. 1 ст. 118 «Обязанности 

органов дознания» УПК на органы дознания возлагается 

принятие необходимых оперативно-розыскных (и иных, 

предусмотренных УПК) мер в целях обнаружения 

преступлений и лиц, их совершивших. 

 Предприятия и операторы связи. Они обязаны: 

предоставлять оперативно-розыскным органам возможность 

проводить ОРМ на сетях связи; принимать меры к 

недопущению раскрытия организационных и тактических 

приемов проведения указанных мероприятий. 

 Лица, осуществляющие контроль и надзор за ОРД 

(Президент РФ и правительство РФ, судьи, уполномоченные 

прокуроры, уполномоченные представители Минфина РФ и 

др.). 

Все субъекты ОРД могут быть также классифицированы на 

две группы с учетом их деления на юридических лиц (например, 

ОРО, частное сыскное предприятие, оказывающее содействие ОРО, 

и др.) и физических лиц (например, оперативник, прокурор, и др.). 

2. Юридическая ответственность субъектов ОРД 
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Под юридической ответственностью  субъектов ОРД 

понимается последствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения субъектом (физическим или юридическим лицом) 

возложенных на него ФЗ об ОРД и другими законодательными 

актами в области ОРД обязанностей. 

Основными видами ответственности субъектов ОРД 

являются: дисциплинарная, административная, материальная, 

гражданско-правовая и уголовная. 

Дисциплинарная ответственность – это разновидность 

воздействия на нарушителей служебной или трудовой дисциплины 

путем наложения на таких лиц различных дисциплинарных 

взысканий. В частности, для оперативников (как государственных 

служащих) этот вид ответственности наступает за должностной 

проступок – неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

В ОРО применяются различные виды дисциплинарных 

взысканий. Согласно ст. 29 ФЗ от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О 

службе в таможенных органах РФ» за нарушение служебной 

дисциплины в таможенных органах могут налагаться: замечание, 

выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном 

соответствии по результатам аттестации, увольнение, а в 

соответствии с п. «л» ч. 6 ст. 19 Закона о милиции сотрудник 

милиции может быть уволен со службы «за грубое либо 

систематическое нарушение дисциплины». 

Административная ответственность наступает для 

должностных лиц и граждан за совершение ими 

административного правонарушения. Важнейшим актом, которым 

регулируется порядок привлечения к этому виду ответственности, 

является КоАП РСФСР. Отметим, что военнослужащие, 

сотрудники оперативных подразделений (ФСО России, ФПС 

России, ФСБ России и др.) несут административную 

ответственность по дисциплинарным уставам. За совершение 

административных правонарушений применяются 

административные взыскания. 

Материальная ответственность – в трудовом праве 

ответственность работников за ущерб, причиненный предприятию, 

учреждению, организации. Отношения, связанные с материальной 

ответственностью, урегулированы КЗоТ РФ и некоторыми другими 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами. 
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Гражданско-правовая ответственность наступает при 

рассмотрении судом жалобы гражданина и признании незаконными 

действий (решений) ОРО. Государственные органы, 

осуществляющие ОРД, могут подвергаться исключительно 

гражданско-правовой (гражданской) ответственности. Она состоит 

в применении к правонарушителю (государственному органу) 

установленных законом или договором (включая контракт в ОРД) 

определенных мер воздействия. Такие меры могут повлечь для 

государственного органа невыгодные последствия имущественного 

характера (возмещение убытков), а также последствия морального 

свойства (возмещение морального вреда). 

3. Оперативно-розыскные органы. Система и структура 

ОРО. Права и обязанности органов, осуществляющих ОРД. 

На территории РФ право осуществлять ОРД предоставляется 

оперативным подразделениям: 

 Органов внутренних дел РФ; 

 Органов Федеральной службы безопасности; 

 Федеральных органов налоговой полиции; 

 Федеральных органов государственной охраны; 

 Органов пограничной службы; 

 Таможенных органов РФ; 

 Службы внешней разведки; 

 Федеральной службы исполнения наказаний; 

 Органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ; 

Оперативное подразделение органа внешней разведки 

Министерства обороны РФ проводит ОРМ в целях обеспечения 

безопасности данного органа внешней разведки и в случае, если 

проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий 

указанных выше органов. 

Оперативные подразделения органов, осуществляющих ОРД, 

вправе проводить совместно с работниками уголовно-

исполнительной системы оперативно-розыскные мероприятия в 

следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы. 

Перечень органов, осуществляющих ОРД, может быть 

изменен или дополнен только федеральным законом. 

Руководители указанных органов определяют: 
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 Перечень оперативных подразделений, 

правомочных осуществлять ОРД; 

 Их полномочия; 

 Структуру; 

 Организацию работы. 

При решении задач ОРД органы, уполномоченные ее 

осуществлять, имеют право: 

Проводить гласно и негласно ОРМ, а также: 

 Производить при их проведении изъятие предметов, 

материалов и сообщений; 

 Прерывать предоставление услуг связи в случае 

возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью 

лица, а также угрозы государственной, военной, 

экономической или экологической безопасности РФ; 

Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе 

отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие 

оказывать содействие на конфидициальной основе органам, 

осуществляющим ОРД; 

Использовать в ходе проведения ОРМ по договору или 

устному соглашению: 

 Служебные помещения; имущество предприятий; 

учреждений; организаций; воинских частей; 

 Жилые и нежилые помещения, транспортные 

средства и иное имущество частных лиц; 

Использовать в целях конспирации документы, 

зашифровывающие: 

 Личность должностных лиц; ведомственную 

принадлежность предприятий, учреждений, организаций, 

подразделений, помещений и транспортных средств органов, 

осуществляющих ОРД; 

 Личность граждан, оказывающих им содействие на 

конфидициальной основе; 

Создавать в установленном законодательством РФ порядке 

предприятия, учреждения, организации и подразделения, 

необходимые для решения задач ОРД. 

Законные требования должностных лиц органов, 

осуществляющих ОРД, либо воспрепятствование ее законному 

осуществлению влекут ответственность, предусмотренную 
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законодательством РФ. 

При решении задач ОРД органы, уполномоченные ее 

осуществлять, обязаны: 

Принимать в пределах своих полномочий все необходимые 

меры по защите: 

 Конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; 

 Собственности; 

 Безопасности общества и государства; 

Исполнять в пределах своих полномочий: 

 Поручения в письменной форме органа дознания, 

следователя; 

 Указания прокурора; 

 Решение суда о проведении ОРМ по уголовным 

делам, принятым ими к производству; 

Выполнять на основе и в порядке, предусмотренных 

международными договорами РФ, запросы: 

 Соответствующих международных 

правоохранительных организаций; 

 Правоохранительных органов; 

 Специальных служб иностранных государств; 

Соблюдать правила конспирации при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности; 

Содействовать обеспечению безопасности и сохранности 

имущества: 

 Своих сотрудников; 

 Лиц, оказывающих содействие органам, 

осуществляющим ОРД; 

 Участников уголовного судопроизводства, а также 

членов семей указанных лиц и их близких. 

Контрольные  вопросы. 

1. Кого понимают под субъектом в ОРД? 

2. Совокупность субъектов в ОРД. 

3. Кто такие участники ОРД? Почему их называют 

собственно субъектами, или «внутренними» субъектами? 

4. Система субъектов ОРД 

5. Что понимают под компетенцией субъектов ОРД?  

6. Кого понимают под субъектом внешнего воздействия 
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на ОРД? 

7. Какова классификация субъектов внешнего воздействия 

на ОРД? 

8. Какие Вам известны формы внешнего воздействия на 

ОРД? 

9. Юридическая ответственность субъектов ОРД 

10.Оперативно-розыскные органы. Система и структура 

ОРО 

11.Права и обязанности органов, осуществляющих ОРД 

 

 

Тема 4. «Оперативно-розыскные мероприятия» 

1. Понятие оперативно-розыскного мероприятия, 

предусмотренного оперативно-розыскным законом. 

Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) являются 

составным структурным элементом ОРД, состоящим из системы 

взаимосвязанных действий, направленных на решение конкретных 

тактических задач. 

Данные мероприятия носят разведовательно-поисковый 

характер и направлены на получение следующей информации: 

 О лицах, замышляющих, подготавливающих и 

совершающих преступления; 

 Наличии следов противоправной деятельности; 

 Местонахождение лиц, скрывающихся от следствия 

и суда, а также без вести пропавших лиц; 

 Иной информации, необходимой для 

предотвращения, пресечения и раскрытия преступлений. 

В оперативно-розыскной практике российских 

правоохранительных органов и спецслужб при рассмотрении ОРД с 

предметной стороны и в зависимости от уровня организации 

различают, как правило, три ее основных компонента: оперативно-

розыскные действия, оперативно-розыскные мероприятия и 

оперативно-розыскные операции. При рассмотрении же Орд с 

информационно-познавательной стороны ОРМ понимаются как 

методы (способы) добывания фактической информации, 

необходимой для принятия решения в ОРД. 

Таким образом, ОРМ можно определить как общественно-

значимое, умышленно и конфидициальной (в организованном и 

тактическом аспекте) совершаемое предусмотренное ФЗ об ОРД 
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оперативно-розыскное активное деяние (действие, мероприятие 

или операция), посредством совокупности которой осуществляется 

ОРД. 

В России законодательно закреплены следующие виды ОРМ: 

1. опрос 

2. наведение справок 

3. сбор образцов для сравнительного исследования 

4. проверочная закупка 

5. исследование предметов и документов 

6. наблюдение 

7. отождествление личности 

8. обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств 

9. контроль почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений 

10. прослушивание телефонных переговоров 

11. снятие информации с технических каналов связи 

12. оперативное внедрение 

13. контролируемая поставка 

14. оперативный эксперимент 

2. Категории оперативно-розыскных мероприятий. 

Фактически категоризация ОРМ осуществлена в ФЗ об ОРД с 

помощью двух основных признаков – допустимости их 

осуществления в оперативно-розыскном процессе в зависимости от 

степени тяжести обнаруживаемого преступления (вторая и третьи 

категории ОРМ) и запрета на их проведение в этом процессе, о чем 

непосредственно изложено в ч. 7 ст. 8 ФЗ об ОРД (первая категория 

ОРМ). 

Путем толкования норм действующего оперативно-

розыскного закона выделяют три категории ОРМ. В зависимости от 

характера оперативно-розыскного деяния и степени его 

общественной значимости их подразделяют на ОРМ: 

 первой категории, или обычные (не 

ограничивающие конституционные права человека и 

гражданина), которые проводят как в рамках 

административно-режимной оперативно-проверочной работы 

(см. пп. 1-4 и 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД), так и в ходе оперативно-

розыскного-процесса. 

В оперативно-проверочной работе допустимо проводить 
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девять ОРМ: опрос, наведение справок, сбор образцов для 

сравнительного исследования (кроме сбора образцов в жилище и 

сбора образцов голоса человека путем контроля его телефонных 

переговоров), проверочную закупку, исследование предметов и 

документов, наблюдение (кроме наблюдения с проникновением в 

жилище), отождествление личности, оперативное внедрение и 

контролируемую поставку. 

В ходе оперативно-розыскного-процесса для решения задач 

ОРД уголовно-правового характера, не связанных с ограничением 

конституционных прав человека и гражданина, допустимо 

проводить (наряду с ОРМ, которые проводят в оперативно-

проверочной работе) обследование помещений, зданий, 

сооружений, (кроме жилища), участков местности и транспортных 

средств, а также снятие информации с технических каналов связи 

(не вторгаясь в сферу частной жизни граждан). 

 Второй категории, или ограничивающие 

конституционные права человека и гражданина, которые 

проводя только в ходе опреативно-розыскного процесса для 

решения задач, связанных с ограничением определенного 

конституционного права человека и гражданина, при 

обнаружении преступления, возбуждение уголовного дела по 

которому обязательно, а равно о событиях или действиях, 

создающих угрозу государственной, военной, экономической 

или экологической безопасности России. 

Вторую категорию ОРМ составляют две группы. Во-первых, 

это ОРМ, проведение которых всегда влечет определенное 

ограничение прав человека и гражданина. К ним относятся 

контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 

прослушивание телефонных переговоров. Во-вторых, это ОРМ, при 

проведении которых права человека и гражданина ограничиваются 

только специально предусмотренных законодателем случаях, т.е 

при наличии всех признаков ограничительного состава конкретного 

ОРМ. Известны четыре таких ОРМ: сыскное обследование 

жилища; сыскное наблюдение с проникновением в жилище: 

сыскной сбор образцов (для сравнительного исследования) в 

жилище и сбор образцов голоса человека путем контроля его 

телефонных переговоров; снятие информации с технических 

каналов связи, влекущее вторжение в частную жизнь человека и 

гражданина (три последних из них – частные случаи ОРМ, 
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непосредственно указанных в ФЗ об ОРД). 

 Третьей категории, или специальные, которые 

направлены на противодействие совершению тяжких и особо 

тяжких преступлений. Среди предусмотренных ФЗ об ОРД 

специальных ОРМ известен только оперативный эксперимент. 

Его допустимо проводить исключительно в ходе оперативно-

розыскного процесса  и лишь в целях выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия тяжкого и особо 

тяжкого преступления, а также в целях выявления и 

установления лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших. 

 

3. Условия проведения ОРМ 

 

Условия проведения ОРМ – это установленные оперативно-

розыскным законодательством специальные правила, выполнение 

которых способствует эффективности осуществления конкретного 

ОРМ и гарантирует соблюдение принципов ОРД. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 ФЗ об ОРД не является 

препятствием для проведения ОРМ гражданство, национальность, 

пол, место жительства, должностное и социальное положение лица, 

его принадлежность к общественным объединениям, отношение к 

религии и политические убеждения. В ст. 19 Конституции РФ 

закреплен принцип равенства всех граждан перед законом и судом. 

Следовательно, в отношении каждого лица при наличии законных 

оснований может проводиться оперативно-розыскная деятельность. 

В России статусом неприкосновенности обладают: Президент 

РФ, депутаты обеих палат Федерального Собрания, судьи, 

прокуроры, следователи, уполномоченный по правам человека и 

иные лица в соответствии с законодательством. С точки зрения 

ОРД неприкосновенность подразумевает особые случаи и особый 

порядок проведения ОРМ в отношении указанных лиц. 

Все ОРМ можно разделить на три части: 

 Мероприятия, которые могут проводиться 

оперативным сотрудником самостоятельно, без получения 

какого-либо разрешения (данные мероприятия не 

ограничивают конституционных прав граждан). К ним 

относятся: опрос, наведение справок, сбор образцов для 



24 

 

сравнительного исследования, исследование предметов и 

документов, наблюдение и отождествление личности. 

 Мероприятия, требующие вынесения постановления 

руководителя органа, осуществляющего ОРД. К ним 

относятся: проверочная закупка, контролируемая поставка, 

оперативный эксперимент, оперативное внедрение. 

 Мероприятия, требующие судебного разрешения 

(они в наибольшей степени ограничивают конституционные 

права и свободы человека, поэтому проводятся только при 

наличии разрешения суда). К ним относятся: негласное 

обследование жилого помещения, прослушивание 

телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений, снятие информации с 

технических каналов связи. 

Имеются исключения, которые допускают проведение ОРМ, 

нарушающих конституционные права граждан без 

предварительного получения постановления судьи в случаях: 

 Не терпящих отлагательства, если они могут 

привести к совершению тяжкого или особо тяжкого 

преступления, а также при наличии данных о событиях и 

действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, 

военной, экономической или экологической безопасности РФ, 

на основании мотивированного постановления руководителя 

оперативно-розыскного органа с последующим уведомлением 

суда (судьи) в течении 24 суток (во всех случаях в течении 48 

часов орган, его осуществляющий, обязан получить судебное 

решение о проведении такого ОРМ либо прекратить его 

проведение); 

 Возникновение угрозы жизни, здоровью, 

собственности отдельных лиц (по их заявлению или с 

согласия в письменной форме разрешается прослушивание 

переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании 

постановления, утвержденного руководителем органа, 

осуществляющего ОРД, с обязательным уведомлением 

соответствующего суда (судьи) в течении 48 часов). 

 

Контрольные вопросы. 

1. Понятие оперативно-розыскного мероприятия, 

предусмотренного оперативно-розыскным законом. 
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2. Категоризация ОРМ. 

3. Условия проведения ОРМ. 

 

 

 

 

Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия второй 

категории 

1. Юридический анализ наблюдения 

Наблюдение (сыскное) заключается в тайном, направленном, 

систематическом, непосредственном визуальном или 

опосредованном (с помощью оперативно-технических средств) 

восприятии деяний лица (лиц) и явлений (событий, фактов, 

процессов), значимых для решения конкретных задач ОРД, их 

фиксации и регистрации. 

Нормативное обоснование. Наблюдение предусмотрено п. 6 ч. 

I ст. 6 ФЗ об ОРД. Кроме того, отдельные признаки элементов его 

состава изложены в предписаниях ст. 5, 7 и 8, п. I ч. I ст. 15, ч. I ст. 

17 ФЗ об ОРД, межведомственной Инструкции об основах 

организации и тактики проведения ОРМ, а также в закрытых 

нормативных актах соответствующих ОРО. 

Особо отметим, что Конституционным Судом РФ 

подтверждена конституционность нормативных предписаний ФЗ 

об ОРД о возможности проведения наблюдения, так как своим 

определением от 14 июля 1998 г. № 86-0 «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки 

И.Г. Черновой» было решено прекратить производство по делу в 

части, касающейся проверки конституционности оспариваемых 

И.Г. Черновой положений, содержащихся в п. 6 ч. 1 ст. 6 ФЗ об 

ОРД, поскольку непосредственно указанные положения, 

примененные в деле заявительницы, не нарушали ее 

конституционные права и свободы. 

Объект состава наблюдения. Он общий, т.е. объектом 

являются все общественные отношения и блага, защищаемые ФЗ об 

ОРД. 

В составе наблюдения возможно как наличие предмета 

(например, транспортного средства, документа, который передают 

из рук в руки), так и лица — носителя информации. Среди 
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последних различают лиц — объектом оперативной 

заинтересованности и лиц, являющихся их связями (реальными или 

вероятными). 

Объективная сторона состава наблюдения. Наблюдение — 

простая форма оперативно-розыскного деяния, т.е. это оперативно-

розыскное действие. Однако в конкретной оперативно-розыскной 

ситуации уровень его организации может повышаться до ОРМ. 

По конструкции его состав формально-материальный. Как 

правило, оконченность наблюдения наступает с момента его 

фактического совершения (т.е. с момента визуального восприятия 

наблюдаемого деяния) вне зависимости от наступления 

последствия, т.е. получения оперативно значимой информации 

(формальный состав). 

Однако при наблюдении, которое связано с проникновением в 

жилище гражданина, окончание этого ОРМ связано с наступлением 

юридически значимого последствия негативного характера — 

ограничения конституционного права человека и гражданина на 

неприкосновенность жилища (материальный состав). 

Особенностью в данном случае является то, что момент 

наступления этого последствия совпадаете моментом совершения 

оперативно-розыскного деяния. 

По степени общественной значимости различают простой и 

ограничительный состав наблюдения. При простом составе 

основания (фактические и юридические), а также условия для 

проведения наблюдения общие. Однако законодатель установил 

специальные условия в ограничительном составе, т.е. для 

наблюдения, связанного с проникновением в жилище (см. Место 

(локальное) проведения наблюдения). 

Субъект состава наблюдения. Основной субъект — 

оперативник (в личном сыске) или по его заданию (поручению) 

сотрудники специальных оперативно-поисковых и оперативно-

технических подразделений правоохранительных органов и 

спецслужб, дополнительный — лицо, оказывающее содействие в 

осуществлении ОРД, в том числе на конфиденциальной основе (см. 

ст. 17 ФЗ об ОРД). 

Субъективная сторона состава наблюдения. Вид умысла при 

наблюдении зависит от субъекта его проведения, а также от 

конструкции состава этого ОРМ. У оперативника умысел в 

формальном составе наблюдения только прямой — он осознает, что 
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ведет наблюдение, и желает его провести. В материальном составе 

его умысел может быть как прямым, так и косвенным. Так, 

оперативник при наблюдении посредством проникновения в 

жилище гражданина осознает, что ограничивает конституционное 

право гражданина на неприкосновенность жилища, однако может 

не желать этого, но сознательно допускать ради решения 

поставленной оперативно-розыскной задачи. У иных участников 

сыскного обследования (агента и иных наблюдателей) умысел в 

обоих случаях может быть как прямым, так и косвенным. 

Умысел при наблюдении направлен, как правило, на 

получение информации о: 

деятельности лица — объекта оперативной 

заинтересованности (его планах и намерениях, контактах, 

маршрутах передвижения, связях, поведении в местах, посещение 

которых ограничено, и т.п.); 

составе преступной группы, распределении в ней ролей, 

функциях каждого из участников, особенностях их характера и 

взаимоотношениях с другими членами группы; 

наиболее вероятных местах сокрытия как разыскиваемых лиц, 

так и ценностей, добытых преступным путем, а также орудий и 

средств совершения преступления; 

об элементах оперативной обстановки, а также данных, 

необходимых для планирования ОРМ и следственных действий. 

Отличие от схожих деяний. Наблюдение в ОРД необходимо 

отличать от такого ОРМ, как оперативный эксперимент, а также от 

наблюдения в разведывательных и контрразведывательных целях и 

осуществляемое частными детективами. 

Кроме того, это ОРМ отлично от контроля за поведением 

лица, освобожденного условно-досрочно, который проводит 

уполномоченный на то специализированный государственный 

орган (см. ч. 6 ст. 79 УК РФ), и действий журналистов, связанных с 

наблюдением (см. ст. 41, п. 7 ст. 47 и 49 Закона о СМИ). Отлично 

оно и от действий сотрудников подразделений почтовой 

безопасности, которые осуществляют визуальный контроль1, 

решая задачи борьбы с утратами и хищениями почтовых 

отправлений, денежных средств и материальных ценностей 

федеральной почты, а также при проведении специальных 

мероприятий организуют негласное сопровождение автомобиля с 

почтой для осуществления контроля за поведением водителя и 
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сопровождающего и т.п. 

2. Юридический анализ состава обследования помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств 

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств (сыскное обследование) 

заключается в совокупности действий по проникновению внутрь 

материального объекта (строения, участка местности, 

транспортного средства) и осмотру его изнутри с целью 

обнаружения следов преступления, орудий совершения 

преступления, иных предметов, веществ или документов, вероятно 

имеющих отношение к совершению преступления, а равно для 

решений иных конкретных задач ОРД. 

Как правило, материальный объект принадлежит лицу — 

объекту оперативной заинтересованности, используется им или его 

связями. Вместе с тем такой объект может и не принадлежать 

указанным липам. В данном случае обследование проводят при 

наличии оснований к получению таким путем сведений о 

совершении преступления. 

Объект состава сыскного обследования. В этом составе 

усеченный объект. Несмотря на законность проведения сыскного 

обследования для защиты от любого преступного посягательства, 

проведение этого ОРМ недопустимо для защиты объектов в сфере 

административно-правовых отношений (см. ч. 7 ст. 8 ФЗ об ОРД). 

Обязательным признаком в данном составе ОРМ является 

предмет. Он представлен в качестве «помещения», «здания», 

«сооружения», «участка местности» и «транспортного средства». 

Объективная сторона состава сыскного обследования. 

Сыскное обследование — один из двух видов сложной формы 

оперативно-розыскного деяния, т.е. это ОРМ. 

По конструкции его состав формально-материальный. 

Оконченность этого ОРМ наступает, с одной стороны, с момента 

фактического совершения оперативно-розыскного деяния — 

обследования помещения, здания, сооружения, участка местности 

или транспортного средства (формальный состав). С другой — при 

обследовании помещения, здания или сооружения, которое 

является жилищем гражданина, окончание ОРМ связано с 

наступлением юридически значимого последствия так называемого 

негативного характера — ограничения конституционного права 
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человека и гражданина на неприкосновенность жилища 

(материальный состав). Особенностью здесь является то, что 

момент наступления этого последствия совпадаете моментом 

совершения оперативно-розыскного деяния. 

По степени общественной значимости различают простой, 

ограничительный и расширительный составы сыскного 

обследования. 

При простом составе основания (фактические и юридические), 

а также условия для проведения сыскного обследования — общие. 

В данном случае сыскное обследование нежилых помещения, 

здания, сооружения или участка местности, а также транспортного 

средства проводится без санкционирования судьей на основании 

нормативных актов соответствующего оперативно-розыскного 

органа. 

Этапами сыскного обследования являются: проникновение 

внутрь материального объекта (включая преодоление технических 

и иных средств защиты) и осмотр его изнутри. В осмотре также 

выделяют стадии. В его начале происходит поиск соответствующих 

материалов, а затем с помощью оперативно-технических средств 

проводят их фиксацию. 

Законодатель установил специальные условия в 

ограничительном составе проведения сыскного обследования: 

жилища; в ходе оперативно-проверочной работы; в отношении 

материальных объектов отдельных категорий должностных лиц. 

Место жительства необходимо отличать от места пребывания, 

в котором человек хотя и проживает, но не постоянно или 

преимущественно, а временно (гостиница, санаторий, дом отдыха, 

пансионат, кемпинг, больница, садовый домик и т.п.), а равно 

жилое помещение, не являющееся местом жительства конкретного 

человека (регистрация физических лиц по месту пребывания в 

жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, 

осуществляется, как правило, на срок до 6 месяцев). 

Полагаем, что в рассматриваемом контексте место 

пребывания можно признать жилищем в том случае, если в нем 

человек проживает постоянно или преимущественно (например, 

когда пенсионер живет в садовом домике чуть ли не круглый год, 

исключая зиму). 

Нет оснований для признания жилищем помещений, которые 

вообще не предназначены и не приспособлены для постоянного или 
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временного проживания (амбар, обособленный от жилых построек 

погреб, гараж и т.п.)1, любых транспортных средств, находящихся 

в частном владении, а также земельного участка, который 

прилегает к частному дому. 

Основными условиями проведения обследования жилища 

(ограничительного свойства) являются наличие: 

судебного решения (см. ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД); 

специальной информации (см. ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД); 

документально оформленного задания оперативного 

подразделения (в форме мотивированного постановления, 

утвержденного соответствующим руководителем). 

Следует также знать, что проведение сыскного обследования 

запрещено в целях большей части оперативно-проверочной работы 

(см. пп. 1—4 и 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД). Исключением служит 

возможность его осуществления для обеспечения безопасности 

ОРО (см. п. 5 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД). 

Кроме того, ограничения на проведение сыскного 

обследования распространяются на служебные помещения, личный 

и служебный транспорт Президента РФ, членов Совета Федерации, 

депутатов Государственной Думы, судей (всех судов), 

Уполномоченного по правам человека, прокуроров и следователей 

органов прокуратуры. Сыскное обследование в отношении 

перечисленных лиц допустимо исключительно в рамках 

производства по уголовному делу (предварительное следствие по 

которому обязательно), возбужденному по общественно опасному 

деянию конкретного лица. 

Формы сыскного обследования. Различают гласную и 

негласную формы (в основном оно проводится негласно). 

Гласное обследование может быть двух видов: открытое (от 

имени ОРО) или с зашифровкой исполнителя этого ОРМ 

(оперативника и государственного органа) и цели его проведения 

(например, под видом осмотра помещения пожарными для 

определения степени его пожаробезопасности). Оно проводится с 

согласия владельца обследуемого объекта как в его присутствии, 

так и без него. 

Место (локальное) и время (сроки) проведения сыскного 

обследования в законе не определены. Вместе с тем для 

ограничительного состава сыскного обследования требуется 

соблюдение ряда специальных условий, которые существенно 
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локализуют место его осуществления. 

В случае же длящегося обследования жилища (т.е. контроля за 

происходящими в нем событиями в течение определенного 

периода) требуется, на наш взгляд, ориентироваться на сроки 

проведения иных ОРМ, ограничивающих конституционные права 

граждан (так, контроль телефонных переговоров допускается на 

срок не свыше 180 суток). 

Используемые средства. Согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД при 

сыскном обследовании его участники вправе использовать 

технические и иные средства — видеокамеры, фотоаппараты и т.п. 

Кроме того, при длящемся обследовании жилища его оборудуют 

специальными техническими средствами визуального, слухового и 

иного контроля за тем, что в нем происходит. 

Субъект состава сыскного обследования. Им выступают: 

оперативники (в том числе сотрудники оперативно-технических 

подразделений правоохранительных органов и спецслужб), а также 

лица, оказывающие содействие в осуществлении ОРД, в том числе 

на конфиденциальной основе (см. ст. 17 ФЗ об ОРД). 

Субъективная сторона состава сыскного обследования. Вид 

умысла при сыскном обследовании зависит от субъекта его 

проведения, а также от конструкции состава этого ОРМ. 

У оперативника умысел в формальном составе сыскного 

обследования только прямой — он осознает, что проводит сыскное 

обследование, и желает его провести. В материальном составе его 

умысел может быть как прямым, так и косвенным. Так, 

оперативник при обследовании жилища гражданина осознает, что 

ограничивает конституционное право гражданина на 

неприкосновенность жилища, однако может не желать этого, но 

сознательно допускать ради решения поставленной оперативно-

розыскной задачи. 

У иных участников сыскного обследования умысел в обоих 

случаях может быть как прямым, так и косвенным. 

Обязательным признаком субъективной стороны является 

цель сыскного обследования. Выделяют две общие цели: 

обнаружение сведений о преступлении (следов преступления, 

орудий совершения преступления, иных предметов, веществ или 

документов, вероятно имеющих отношение к совершению 

преступления); 

необходимость решения иных конкретных задач ОРД, в 
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частности осуществления ряда ОРМ (сыскного сбора образцов для 

сравнительного исследования внутри жилища, «внутреннего» 

наблюдения и оперативного эксперимента в жилище). 

 3. Сбор образцов для сравнительного исследования 

Сбор образцов для сравнительного исследования (сыскной) — 

обнаружение, физическое изъятие и консервация материальных 

носителей информации (предметов, веществ и пр.) с целью их 

сравнения с материалами, которыми уже располагает оперативное 

подразделение (оперативник и др.), либо с целью последующего 

обнаружения тождественных предметов улиц — объектов 

оперативной заинтересованности для решения конкретной задачи 

ОРД. 

 Тем самым образцы необходимы для установления связки 

между материалами, которыми располагает оперативное 

подразделение или планирует получить (для сравнения с которыми 

добываю/ образцы), с событием преступления. 

Объект состава сыскного сбора образцов для сравнительного 

исследования. Объект состава общий, т.е. объектом являются все 

общественные отношения и блага, защищаемые ФЗ об ОРД. 

Обязательным признаком в составе данного ОРМ является 

предмет. Он представлен определенными «образцами». Образец 

является частью определенного материального предмета, 

выражающего его признаки (материальным носителем с 

запечатленной на нем информацией), или материальным носителем 

отображенных в нем признаков какого-либо иного 

самостоятельного предмета. 

Источники получения сравнительных материалов. Ими могут 

быть: люди (объект оперативной заинтересованности и др.); 

предметы (ценности, орудия, инструменты, транспортные средства 

и т.п., которые, вероятно, сохранили на себе следы преступления 

либо служили объектом преступных посягательств, а также иные 

предметы, могущие служить средством к обнаружению 

преступления и лиц, к нему причастных); животные (птицы, 

насекомые и другие представители фауны); растения (грибы и 

другие представители флоры); результаты экспериментальных 

действий. 

Среди образцов различают дне группы: образцы, выражающие 

собственные признаки (образцы крови и иных выделений 

организма человека или животного, микрочастицы наркотических, 
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психотропных, ядовитых и других веществ, сколы (шлихи и др.} 

руды, содержащей драгоценные металлы и редкоземельные 

элементы, и др.) и образцы, выражающие признаки другого 

предмета (например, отпечатки протектора шины автомашины, 

отпечатки папиллярных узоров на дактилокарте). Кроме того, в 

качестве образцов могут использоваться так называемые эталоны 

(ГОСТы, предметы из коллекций и др.). 

Виды предметов сыскного сбора образцов. В зависимости от 

происхождения образцы делят на так называемые свободные и 

экспериментальные. Свободные образцы образуются не в связи с 

ОРД и необходимостью решения ее задач (например, письмо с 

образцом почерка лица — носителя информации, написанное им 

еще до того, как он стал таковым). Экспериментальными образцами 

являются такие, которые специально получают оперативники 

(агенты и др.) в ходе ОРД. Объективная сторона состава сыскного 

сбора образцов. Сбор образцов для сравнительного исследования 

— простая форма оперативно-розыскного деяния, т.е. это 

оперативно-розыскное действие. 

По конструкции его состав формальный. Несмотря на 

вероятность (или реальность) причинения вреда собственнику 

материального объекта, с которого берется образец, это ОРМ 

считается оконченным с момента фактического изъятия образца, 

невзирая на возможные последствия. 

По степени общественной значимости различают простой, 

ограничительный и расширительный составы сыскного сбора 

образцов. 

При простом составе основания (фактические и юридические), 

а также условия для его проведения — общие. 

Характерны признаки ограничительного состава этого ОРМ. 

Во-первых, в случае сыскного сбора образцов в жилище 

гражданина требуется соблюдать условия, характерные для 

осуществления такого ОРМ, как обследование помещения, 

связанного с ограничением конституционного права человека на 

неприкосновенность жилища. Во-вторых, аналогичным образом 

следует поступать при попытке отбора для сравнительного 

исследования образца голоса лица — объекта оперативной 

заинтересованности, совершаемого путем прослушивания его 

телефонных разговоров. 

Законодатель установил специальные льготные условия в 
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расширительном составе. Известны два его признака. Первый — 

сыскной сбор образцов, связанный с использованием 

наркотических средств и психотропных веществ. В этом ОРМ они 

используются без лицензии (см. ст. 36 ФЗ о наркотиках). Второй — 

изъятие предметов, материалов и сообщений в случае 

возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица 

или угрозы государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности России. 

Способы проведения. Сбор образцов проводится любыми 

способами, не запрещенными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

Основное условие проведения. При сборе образцов 

запрещается создавать опасность для жизни или здоровья людей 

(отдельного человека), а также угрожать экологической 

безопасности общества. 

Формы проведения. Различают гласную и негласную формы. 

Гласное проведение может быть двух видов: открытое (от имени 

ОРО) или с зашифровкой исполнителя этого ОРМ (оперативника и 

др.) и цели его проведения. Оно проводится с согласия владельца 

соответствующих образцов. Негласный сбор образцов проводят как 

оперативники, так и агенты. 

Место (локальное) и время сбора образцов ФЗ об ОРД не 

ограничены. 

Используемые средства. При проведении сыскного сбора 

образцов согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД его субъекты вправе 

использовать (гласно или с соблюдением мер конспирации) 

технические и иные средства, которые не наносят ущерб жизни и 

здоровью людей и не причиняют вред окружающей среде. Как 

правило, ими являются различные устройства, с помощью которых 

проводят забор образцов для исследования и их консервацию. 

Субъект состава сыскного сбора образцов — оперативник или 

по его заданию (поручению) агент или иное лицо, содействующее 

проведению ОРД, в частности специалист, обладающий научными, 

техническими или иными специальными познаниями (см. ст. 17 ФЗ 

об ОРД). 

Субъективная сторона состава сыскного сбора образцов. Вид 

умысла при совершении этого ОРМ зависит от субъекта его 

проведения. У оперативника он только прямой — он осознает, что 

проводит сбор образцов, и желает совершить это ОРМ. Однако у 
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агента (иных участников этого ОРМ) умысел может быть также 

косвенным. 

4. Юридический анализ снятия информации с технических 

каналов связи 

Снятие информации с технических каналов связи (сыскной 

съем информации с технических каналов связи) заключается в 

совокупности действий по получению ОРО сведений, необходимых 

для решения конкретных задач ОРД, и их фиксации путем съема 

специальными техническими средствами характеристик 

электромагнитных и других физических полей, возникающих при 

передаче информации по сетям электрической связи, в работе 

компьютерных сетей, баз данных, телекоммуникационных 

информационных систем, предназначенных для сбора, обработки, 

накопления, хранения, поиска и распространения информации. 

Снятие информации с технических каналов связи является 

разновидностью сыскного съема информации с материальных 

объектов, включающего съем информации с электронных 

устройств на каналах связи и съем информации с ее иных 

материальных носителей (слепок ключа от замка, сыскное 

дактилоскопирование и др.). 

Нормативное обоснование. Сыскной съем информации с 

технических каналов связи предусмотрен п. 11 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. 

Кроме того, отдельные признаки элементов его состава изложены в 

предписаниях ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, ст. 

14 Закона о связи, ч. 4 ст. 15 ФЗ об органах ФСБ, 

межведомственной Инструкции об основах организации и тактики 

проведения оперативно-технических мероприятий, а также в 

закрытых нормативных актах соответствующих ОРО. 

Объект состава снятия информации с технических каналов 

связи. В этом составе усеченный объект. Несмотря на законность 

проведения сыскного обследования для защиты от любого 

преступного посягательства, проведение этого ОРМ недопустимо 

для защиты объектов в сфере административно-правовых 

отношений (см. ч. 7ст. 8 ФЗ об ОРД). 

Обязательным признаком в данном составе ОРМ является 

предмет. Он представлен в качестве «технических каналов связи». 

Технический канал связи — элемент сети электросвязи, т.е. 

технологической системы, обеспечивающей один или несколько 

видов передач: телефонную, телеграфную, факсимильную передачу 
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данных и других видов документальных сообщений, включая 

обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные 

виды радио- и проводного вещания. 

Электрическая связь (электросвязь) — всякая передача или 

прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков 

по проводной, радио -, оптической и другим электромагнитным 

системам. 

Объективная сторона состава снятия информации с 

технических каналов связи. Сыскной съем информации с 

указанных устройств — один из видов сложной формы оперативно-

розыскного деяния, т.е. это ОРМ. 

По конструкции его состав формально-материальный. 

Оконченность этого ОРМ наступает, с одной стороны, с момента 

фактического совершения оперативно-розыскного деяния — снятия 

информации с технических каналов связи (формальный состав). С 

другой — при снятии с таких каналов информации, которая может 

быть отнесена к сведениям, относящимся к личной жизни 

гражданина и охраняемым как тайна частной жизни, окончание 

этого ОРМ связано с наступлением юридически значимого 

последствия негативного характера — ограничения 

конституционного права человека и гражданина на тайну частной 

жизни (материальный состав). Характерно в данном случае то, что 

момент наступления этого последствия совпадаете моментом 

совершения оперативно-розыскного деяния. 

Субъект состава снятия информации с технических каналов 

связи. 

Он сложный и зависит от вида состава (простого или 

ограничительного). 

В простом составе этого ОРМ выделяют, во-первых, 

инициатора задания — оперативное подразделение любого 

ОРО\(см. ст. 13 ФЗ об ОРД) в лице оперативника и его 

руководителей, во-вторых, непосредственных исполнителей — 

сотрудников исключительно оперативно-технических 

подразделений органов ФСБ России и МВД России (см. ч. 4 ст. 6 

ФЗ об ОРД) либо агентов этих органов, которые действуют в 

соответствии с полученным от инициатора заданием. 

Для ограничительного состава (влекущего ограничение 

конституционного права человека и гражданина на частную жизнь) 

характерно наличие тех же субъектов, что и при простом составе, за 
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исключением агентов. В ограничительном составе обязательно 

наличие такого субъекта, как судья, который санкционирует 

проведение данного ОРМ в случае, если оно ограничивает 

конституционные права человека и гражданина на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и 

почтовой связи (см. ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД). 

Кроме того, законом предписано, что: 

все предприятия связи и операторы связи, действующие на 

территории России, при разработке, создании и эксплуатации сетей 

связи обязаны оказывать содействие и предоставлять ОРО 

возможность проведения ОРМ на сетях связи, принимать меры к 

недопущению раскрытия организационных и тактических приемов 

проведения ОРМ (см. ст. 14 Закона о связи); 

физические и юридические лица в России, предоставляющие 

услуги почтовой связи, электросвязи всех видов, в том числе 

систем телекодовой, конфиденциальной, спутниковой связи, 

обязаны по требованию органов ФСБ России включать в состав 

аппаратных средств дополнительные оборудование и программные 

средства, а также создавать другие условия, необходимые для 

проведения оперативно-технических мероприятий органами ФСБ 

России (см. ч. 4 ст. 15 ФЗ об органах ФСБ). 

Субъективная сторона состава сыскного снятия информации с 

технических каналов связи. Вид умысла здесь зависит от субъекта 

его проведения, а также от конструкции состава этого ОРМ. 

У оперативника — инициатора задания умысел в его 

формальном составе только прямой. Он осознает, что планирует и 

принимает решение о снятии информации с технических каналов 

связи, и желает, чтобы его осуществили. В материальном составе 

его умысел может быть как прямым, так и косвенным. Так, 

инициатор задания при снятии информации, касающейся сферы 

личной жизни определенного гражданина, осознает, что 

ограничивает конституционное право этого человека на 

неприкосновенность частной жизни, однако может не желать этого, 

но сознательно допускать ради решения оперативно-розыскной 

задачи. 

У иных участников сыскного снятия информации с 

технических каналов связи (непосредственных исполнителей) 

умысел в обоих случаях может быть как прямым, так и косвенным. 
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Что касается судьи (ограничительный состав этого ОРМ), то 

умысел у него всегда косвенный. Он осознает, что дает разрешение 

на ограничение конституционного права определенного человека 

на тайну частной жизни, однако не желает этого, но сознательно 

допускает ради законного достижения целей и решения задач ОРД. 

5. Юридический анализ состава контроля почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений 

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений (сыскной контроль корреспонденции) заключается в 

совокупности действий по конспиративному просмотру 

письменной и иной зафиксированной на материальном носителе 

корреспонденции с целью обнаружения сведений о преступной 

деятельности лица, объекта оперативной заинтересованности, 

выявления его связей и получения иной информации, 

способствующей решению конкретных задач ОРД. 

Основные условия для проведения этого ОРМ следующие: 

 наличие судебного решения для начала и продления; 

 наличие специальной информации; 

 наличие документально оформленного задания 

оперативного подразделения (в форме мотивированного 

постановления, утвержденного соответствующим 

руководителем); 

 использование только оперативно-технических сил и 

средств органов ФСБ России, МВД России и ФСНП 

России; 

 запрет на его проведение по основаниям, 

предусмотренным пп. 1—4 и 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД, т.е. в 

целях оперативно-проверочной работы (см. ч. 2 ст. 7 ФЗ 

об ОРД). 

Кроме того, контроль почтовых и иных отправлений, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

допускается при условии соблюдения режима секретного 

делопроизводства по мотивированному постановлению 

руководителя ОРО и согласованному с соответствующим 

руководителем органа государственной власти, наделенного 

полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне. 

Законодатель установил специальные «льготные» условия, 

характерные для экстренного проведения сыскного контроля 

корреспонденции, согласно ч. 4 ст. 8 ФЗ об ОРД. Ими является: 
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наличие: а) случая, который не терпит отлагательства и может 

привести к совершению тяжкого преступления; б) данных о 

событиях и действиях, создающих угрозу безопасности России; в) 

мотивированного постановления руководителя ОРО; 

обязательное уведомление суда в течение 24 ч; 

обязанность ОРО в течение 48 ч с момента его начала 

получить судебное решение о его проведении или прекратить его 

(см. ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД). 

Важным признаком этого ОРМ выступает то, что в ходе его 

осуществления согласно ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД разрешено 

прерывать предоставление услуг связи (среди этих услуг различают 

услуги почтовой связи и электрической связи1), а также изымать 

соответствующие предметы, материалы и сообщения в случае 

возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица 

или угрозы государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности России. 

Виды сыскного контроля корреспонденции. В зависимости от 

характера корреспонденции различают контроль: почтовых 

отправлений; телеграфных сообщений; иных сообщений. По 

продолжительности проведения различают длящийся контроль (до 

180 суток) и разовый. 

Форма проведения контроля корреспонденции. Единственной 

формой является негласная перлюстрация почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений1. 

Время (сроки) контроля корреспонденции. Законодателем 

установлен предел возможного проведения такого контроля - 180 

суток со дня вынесения санкционированного судьей 

постановления. Иные сообщения, кроме почтовых и телеграфных, 

подпадают под этот режим только в случае, когда отправитель 

(адресат) принимает меры для обеспечения тайны его содержания 

(среди таких способов — использование посыльных, 

ведомственной связи и т.п.). Для продления контроля необходимо 

получить решение судьи, принимаемое им на основании вновь 

представленных оперативным подразделением материалов. 

Субъекты проведения. По заданию оперативного 

подразделения конкретного ОРО (см. ст. 13 ФЗ об ОРД) проводится 

исключительно с использованием оперативно-технических сил и 

средств органов ФСБ России, МВД России и ФСНП России в 

соответствующем порядке. 
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Кроме того, законом предписано, что: 

все предприятия связи и операторы связи, действующие на 

территории России, при разработке, создании и эксплуатации сетей 

связи обязаны оказывать содействие и предоставлять ОРО 

возможность проведения ОРМ на сетях связи, принимать меры к 

недопущению раскрытия организационных и тактических приемов 

проведения ОРМ (см. ст. 14 Закона о связи); 

физические и юридические лица в России, предоставляющие 

услуги почтовой связи, электросвязи всех видов, в том числе 

систем телекодовой, конфиденциальной, спутниковой связи, 

обязаны по требованию органов ФСБ включать в состав 

аппаратных средств дополнительные оборудование и программные 

средства, а также создавать другие условия, необходимые для 

проведения оперативно-технических мероприятий органов ФСБ 

(см. ч. 4 ст. 15 ФЗ об органах ФСБ). 

6. Юридический анализ состава  прослушивания 

телефонных переговоров 

Прослушивание телефонных переговоров (ПТП) (сыскной 

контроль сообщений по телефону) заключается в совокупности 

действий по конспиративному слуховому контролю с помощью 

технических средств переговоров, ведущихся по линиям 

телефонной связи (на основании судебного решения) или 

односторонних сообщений и, как правило, их фиксации с целью 

обнаружения сведений о преступной деятельности лица, объекта 

оперативной заинтересованности, выявления его связей и 

получения иной информации, способствующей решению 

конкретных задач ОРД. 

ПТП является разновидностью сыскного контроля устных 

сообщений, включающего сыскной контроль устных сообщений 

посредством технических устройств (в том числе телефон) и 

сыскной контроль устных сообщений голосом, или слуховой 

контроль (например, прослушивание агентом лиц, 

разговаривающих в соседней комнате). 

ПТП заключается в: поиске соответствующей аппаратуры, 

обеспечивающей телефонную связь, и подключении к ней с 

помощью технических средств; выявлении сообщений, 

представляющих оперативный интерес; ознакомлении с их 

содержанием и оценке сообщений; фиксации необходимых 

сведений с помощью звукозаписывающих технических средств на 
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соответствующих носителях информации. 

Основные условия для проведения этого  ОРМ следующие: 

наличие судебного решения для начала (см. ч 2 ст. 8 ФЗ об 

ОРД) и продления (см. 5 ст. 9 ФЗ об ОРД); 

наличие специальной информации (см. ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД); 

наличие документально оформленного задания оперативного 

подразделения (в форме мотивированного постановления, 

утвержденного соответствующим руководителем); 

использование только оперативно-технических сил и средств 

органов ФСБ, МВД России и ФСНП России при необходимости 

подключения к станционной аппаратуре предприятий (см. ч. 4 ст. 6 

ФЗ об ОРД); 

запрет на его проведение по основаниям, предусмотренным 

пп. 1—4 и 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД, т.е. в целях оперативно-

проверочной работы. 

Известны и «льготные» условия проведения прослушивания 

телефонных переговоров, обусловленные необходимостью 

экстренного его проведения (согласно ч. 4 ст. 8 ФЗ об ОРД). 

Такими условиями выступают: 

наличие: а) случая возникновения угрозы жизни, здоровью, 

собственности лица; б) заявления лица или его согласия 

(письменного); в) постановления, утвержденного руководителем 

ОРО; 

прослушивание переговоров, ведущихся только с телефона 

заявителя; 

уведомление соответствующего суда (судьи) в течение 48 ч. 

наличие: а) случая, который не терпит отлагательства и может 

привести к совершению тяжкого преступления; б) данных о 

событиях и действиях, создающих угрозу безопасности России; в) 

мотивированного постановления руководителя ОРО; 

обязательное уведомление суда в течение 24 ч; 

обязанность ОРО в течение 48 ч с момента его начала 

получить судебное решение о его проведении или прекратить его 

(см. ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД). 

Кроме того, одним из признаков ПТП выступает то, что в ходе 

его проведения согласно ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД допустимо 

прерывание предоставления услуг связи. 

Виды сыскного контроля сообщений по телефону. В 

зависимости от необходимости подключения к станционной 
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аппаратуре предприятий и т.п. (см. ч. 4 ст. 6 ФЗ об ОРД) различают 

контроль, не требующий такого подключения и требующий его. По 

продолжительности проведения различают длящийся контроль (до 

180 суток) и разовый. 

Форма проведения ПТП. Единственной формой является 

негласное ПТП. 

Время (сроки) сыскного контроля сообщений по телефону. 

Законодателем установлен только максимальный предел 

возможного проведения прослушивания телефонных переговоров 

— 180 суток со дня вынесения судьей разрешающего 

постановления (он может быть продлен судьей). 

Средства сыскного контроля сообщений по телефону. Они 

представлены в качестве соответствующих оперативно-

технических средств ОРО. Причем подключение к станционной 

аппаратуре предприятий, учреждений и организаций, независимо 

от форм собственности, физических и юридических лиц, 

предоставляющих услуги и средства связи, проводится 

исключительно с использованием оперативно-технических сил и 

средств органов ФСБ, МВД и ФСНП России. 

Субъект ПТП. Он сложный. Во-первых, это оперативное 

подразделение конкретного ОРО (см. ст. 13 ФЗ об  ОРД) как 

инициатор задания, т.е. оперативник и утвердивший решение на 

проведение данного ОРМ руководитель. Во-вторых, им является 

судья, который санкционирует проведение ПТП. В-третьих, это 

сотрудники оперативно-технического подразделения ОРО, которые 

во исполнение полученного от инициатора задания 

непосредственно проводят это ОРМ, а также лица, оказывающие 

им содействие (специалисты, переводчики и др.). 

Кроме того, законом предписано, что: 

все предприятия связи и операторы связи, действующие на 

территории России, при разработке, создании и эксплуатации сетей 

связи обязаны оказывать содействие и предоставлять ОРО 

возможность проведения ОРМ на сетях связи, принимать меры к 

недопущению раскрытия организационных и тактических приемов 

проведения ОРМ (ст. 14 Закона о связи); 

физические и юридические лица в России, предоставляющие 

услуги почтовой связи, электросвязи всех видов, в том числе 

систем телекодовой, конфиденциальной, спутниковой связи, 

обязаны по требованию органов ФСБ России включать в состав 
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аппаратных 

средств дополнительные оборудование и программные 

средства, а также создавать другие условия, необходимые для 

проведения оперативно-технических мероприятий органов ФСБ 

(см. ч. 4 ст. 15 ФЗ об органах ФСБ).    

7. Оперативный эксперимент как ОРМ  третьей категории 

Оперативный эксперимент - это способ получения 

информации путем воспроизведения негласно контролируемых 

условий и объектов для установления противоправных намерений 

лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении 

тяжких и особо тяжких преступлений. 

Оперативный эксперимент проводится на основании 

постановления, утвержденного руководителем органа, 

осуществляющего ОРД. 

Проведение оперативного эксперимента допускается только в 

целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений: •/ тяжких; 

• особо тяжких. 

Условия проведения эксперимента не должны: 

• провоцировать лицо к совершению Противоправных 

действий; 

• ставить его в обстоятельства, затрудняющие 

удовлетворение своих потребностей законными способами; 

• унижать честь и достоинство участвующих и нем лиц и 

окружающих; 

• создавать опасность для их здоровья. 

Оперативный эксперимент может проводиться: 

как в отношении конкретных лиц, обоснованно 

подозреваемых в преступной деятельности (получение взяток, 

торговля оружием, операции с наркотиками и т. п.); 

 так и для выявления намерений неизвестных лиц, 

совершающих серийные преступления, путем применения 

различных «ловушек" и "приманок". 

Если в ходе оперативного эксперимента подозреваемое лицо 

совершает действия, содержащие признаки преступления, то за 

содеянное оно привлекается к уголовной ответственности по 

действующему законодательству. 

Организация и тактика оперативного эксперимента 

регламентируются ведомственными нормативными актами. 
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 Результаты оперативного эксперимента оформляются: 

• рапортом сотрудника оперативного подразделения;    

• а в случае выявления преступлений или лиц, к ним 

причастных, — актом оперативного эксперимента. К акту 

приобщаются: 

• физические носители информации, полученные в процессе 

проведения оперативного эксперимента; 

. иные улики, которые могут использоваться в процессе 

доказывания. 

Контрольные вопросы. 

1. Оперативно-розыскные мероприятия второй категории. 

2. Оперативный эксперимент. 

3. Прослушивание телефонных переговоров. 

4. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений. 

5. Оперативно-розыскные мероприятия третьей 

категории. 

 

Тема 6. Оперативно-розыскные мероприятия  первой 

категории 

1. Юридический анализ состава контролируемой 

поставки 

Объект состава контролируемой поставки. Объект общий, т.е. 

объектом являются все общественные отношения и блага, 

защищаемые ФЗ об ОРД. 

Обязательным признаком в данном составе ОРМ является 

предмет. Им выступает прежде всего товар, т.е. любой продукт 

производственно-экономической деятельности в материально-

вещественной форме. Вместе с тем товар — это объект купли-

продажи, рыночных отношений между продавцом и покупателем. 

Хотя ФЗ об ОРД вещи материального мира, которые могут 

выступать в данном случае в качестве товара, не ограничены, мы 

полагаем, что контролируемым товаром или предметами 

(средствами, веществами) должны быть только те, которые можно 

классифицировать на следующие две группы: 

1) предметы, добытые преступным путем или сохранившие 

на себе следы преступления, либо орудия и средства совершения 

преступления. 

Объективная сторона состава контролируемой поставки. 
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Контролируемая поставка веществ и предметов — один из двух 

видов сложной формы ОРМ. 

По конструкции ее состав формальный, т.е. контролируемая 

поставка считается оконченной с момента непосредственного 

совершения одного из действий незаконного оборота, связанного с 

поставкой товара. 

По степени общественной значимости различают простой и 

ограничительный состав контролируемой поставки. Закон 

допускает также расширительный состав этой операции. 

При простом составе основания (фактические и юридические), 

а также условия для проведения контролируемой поставки — 

общие. 

Законодатель установил специальные условия в 

ограничительном составе, т.е. для контролируемой поставки, 

связанной с контролем за перемещением предметов, свободная 

реализация которых запрещена или гражданский оборот которых 

ограничен (оружие, сильнодействующие лекарственные препараты 

и т. п.). Контролируемая поставка этих предметов и веществ 

проводится только на основании постановления, утвержденного 

руководителем оперативно-розыскного органа (см. ч. 5 ст. 8 ФЗ об 

ОРД). 

 Признаками расширительного состава контролируемой 

поставки выступают: допустимость изъятия соответствующих 

предметов, материалов или сообщений в случае возникновения 

непосредственной угрозы жизни и здоровью лица или угрозы 

государственной, военной, экономической или экологической 

безопасности России; возможность использования без лицензии 

наркотических средств или психотропных веществ (см. ст. 36 ФЗ с 

наркотиках)1. 

Основания для проведения контролируемой поставки. Ими 

являются основания для проведения ОРМ, которые перечислены в 

ч. I ст. 7 ФЗ об ОРД. 

Виды контролируемой поставки. В зависимости от различных 

критериев выделяют несколько видов контролируемой поставки. 

В зависимости от товара (предмета) и его отношения к 

преступной деятельности выделяют три вида: 

контроль товара или предметов, свободная реализация 

которых запрещена или оборот которых ограничен; 

контроль за оборотом предметов, добытых преступным путем 
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или сохранивших на себе следы преступления; 

контроль за оборотом орудий или средств совершения 

преступления. 

С учетом характера контролируемой поставки различают 

обычные поставки, когда обнаруженные предметы (оружие, 

наркотики и др.) не изымают до завершения операции, и чистые, 

когда производят полное или частичное изъятие контролируемого 

предмета, заменяя на муляж (предметы, представляющие 

повышенную опасность для жизни и здоровья людей, окружающей 

среды, а также могущие использоваться в качестве компонентов 

для изготовления оружия массового поражения, подлежат 

безусловной замене). 

В зависимости от территории проведения различают 

внутренние поставки (проводят на территории России), внешние 

(осуществляют на территории нескольких государств в порядке, 

установленном международными договорами) и транзитные (через 

территорию России). 

Формы проведения. Контролируемая поставка проводится 

только негласно. 

Способы проведения контролируемой поставки. Они 

различны и могут быть, в частности, реализованы путем контроля 

за: грузовыми перевозками (морской, речной, железнодорожный, 

автомобильный и авиационный транспорт, включая перемещение 

груза в тайниках, оборудованных в транспортных средствах); 

почтовыми отправлениями (письма, бандероли, посылки, в том 

числе на подставной адрес); багажом или грузом, перемещаемым в 

сопровождении курьера или под видом какого-либо другого товара. 

Место (локальное) и время (сроки) проведения 

контролируемой поставки ФЗ об ОРД не ограничены. 

Используемые средства. Согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД при 

контролируемой поставке ее субъекты вправе использовать 

технические и иные средства. В частности, среди различных «иных 

средств» возможно применение специальных окрашивающих 

препаратов (см. п. 9 ч. I ст. 14 Закона о милиции). На объектах 

собственности специальные окрашивающие вещества 

устанавливают с согласия собственника или уполномоченного им 

лица. 

Кроме того, в ходе поставки допустимо использовать такие 

«иные средства», как наркотические средства и психотропные 
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вещества (см. ст. 36 ФЗ о наркотиках). 

Субъект состава контролируемой поставки. Оперативно-

розыскной орган (несколько органов) и непосредственно — 

оперативник (основной субъект), агент или иное лицо, 

содействующее проведению ОРД (см. ст. 17 ФЗ об ОРД). 

Субъективная сторона состава контролируемой поставки. Вид 

умысла при совершении этой операции зависит от субъекта ее 

проведения (напомним, что умышленность совершения характерна 

для физических лиц). У оперативника умысел только прямой — он 

осознает, что проводит контролируемую поставку, и желает ее 

провести. Однако у иных участников этого ОРМ умысел может 

быть также косвенным. Так, агент хотя и должен всегда осознавать, 

что участвует в проведении этой оперативно-розыскной операции, 

однако вместе с тем может как желать (прямой умысел), так и лишь 

сознательно допускать в ней свое участие (косвенный умысел). 

2. Юридический анализ наведении справок. Определение 

этого действия 

Наведение справок (сыскной запрос) — получение 

фактической информации, имеющей значение для решения 

конкретных задач ОРД, путем направления запроса (официального 

или неофициального характера) соответствующему юридическому 

или физическому лицу, располагающему или могущему 

располагать таковой, а равно ее получение путем 

непосредственного ознакомления с соответствующим 

материальным носителем (документом и т.п.). В частности, о лице 

— объекте оперативной заинтересованности представляет интерес 

следующая информация: биографические данные, образование, 

место проживания, совершенные в прошлом преступления (иные 

правонарушения и др.), родственные и иные связи и т.п. 

Объект состава наведения справок. Объект общий, т.е. 

объектом являются все общественные отношения и блага, 

защищаемые  ОРД. 

В составе этого ОРМ в качестве обязательного признака 

выступают предмет или лицо — носитель информации (иначе — 

адресат наведения справок). 

Предмет наведения справок — оперативные, 

криминалистические и иные базы данных (учеты), 

информационные системы (местные, региональные и 

общероссийские информационно-поисковые системы) и архивы, 
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другие документальные источники, включая редкие коллекции, и 

т.п. 

Это могут быть пофамильные картотеки и картотеки 

неопознанных трупов, учеты: дактилоскопические, утраченного 

(похищенного) оружия, преступников по внешним признакам 

(фотоальбомы) и по способу совершения преступления, 

похищенных и утраченных паспортов и др. 

Адресатом наведения справок может выступать как 

юридическое, так и физическое лицо. Юридическими лицами 

являются российские правоохранительные органы и спецслужбы, 

суды, а также иные органы государственной власти или местного 

самоуправления, учреждения и организации (включая 

общественные и частные), в распоряжении которых находится 

предмет наведения справок (паспортные столы, бюро загсов, 

справочные и аварийные службы и т.п.). 

Физические лица как адресат наведения справок: связи лица 

— объекта оперативной заинтересованности (родственники, 

близкие и знакомые), специалисты в различных областях искусства, 

науки, техники и ремесла (коллекционеры, архивариусы и др.). 

Объективная сторона состава наведения справок. Наведение 

справок — простая форма оперативно-розыскного деяния, т.е. это 

оперативно-розыскное действие. 

По конструкции его состав формальный. Наведение справок 

при непосредственном обращении оперативника в 

соответствующий архив и т.п. считается оконченным с момента 

совершения этого оперативно-розыскного деяния. Наведение 

справок посредством направления письменного запроса в тот или 

иной орган считается оконченным либо с момента направления 

запроса, либо с момента истечения срока, непосредственно 

указанного в тексте запроса (например, в запросе указано: «Просим 

Вас дать ответ в течение 10 суток»). Вместе с тем следует 

учитывать, что наведение справок — это, как правило, длящееся 

ОРМ, т.е. совершение этого действия может быть сопряжено с 

последующим длительным (по времени) исполнением 

соответствующих обязанностей адресатом. 

По степени общественной значимости это простой состав. 

Однако ФЗ об ОРД допускает возможность расширительного 

состава в случае, когда при наведении справок изымаются 

материалы и сообщения (см. п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД). 
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Основания (фактические и юридические), а также условия для 

наведения справок — общие. Однако при проведении этого ОРМ 

следует учитывать, что в законодательстве изложена система 

защитных нормативных правовых мер, направленных на 

недопущение разглашения тайны личной жизни граждан и 

некоторых видов профессиональной тайны. 

Способы проведения. Наведение справок может 

осуществляться двумя основными способами: путем 

непосредственного обращения оперативника (или по его заданию 

агента) в соответствующую организацию; путем направления 

документального запроса (как правило, письменного) и ту или 

иную инстанцию. 

Как правило, при направлении запроса указываются: 

наименование ОРО, который запрашивает, и запрашиваемого 

компетентного органа; 

его фактическое основание (событие или факт, по которому 

осуществляется проверка) и юридическое основание (пункт, часть, 

статья соответствующего законодательного акта, закрепляющего 

полномочия субъекта ОРД обращаться с запросом); 

цель и обоснование запроса; 

содержание запрашиваемого поручения; 

желательные сроки исполнения запроса; 

адрес, по которому необходимо направить ответ; телефон и 

фамилия исполнителя запроса для возможных справок. 

Кроме того, в той мере, в какой это необходимо и возможно, 

запрос должен также содержать: 

имена и фамилии, клички (при необходимости — особые 

приметы), гражданство лиц, имеющих отношение к делу, даты и 

места их рождения, занятия, места жительства и пребывания; 

наименования и места нахождения юридических лиц, 

имеющих отношение к делу; 

перечень вопросов, на которые необходимо получить ответ; 

описание особого порядка, которому необходимо следовать 

при исполнении запроса, и обоснование этой необходимости; 

любую другую информацию, которая может быть полезна для 

исполнения запроса, включая соответствующие документы. 

Формы проведения. Это ОРМ проводится как гласно, так и 

негласно. Причем оперативник, обращаясь гласно к 

соответствующему адресату, может (и, как правило, должен) 
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зашифровывать истинную цель наведения справок. 

Место (локальное) и время (сроки) наведения справок в ФЗ об 

ОРД не ограничены. 

Используемые средства. Согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД при 

наведении справок оперативник и действующий по его заданию 

иной субъект вправе использовать технические и иные средства — 

видеокамеры, фотоаппараты и т.п. (их применение возможно при 

непосредственном изучении субъектом соответствующих 

материалов). 

Субъект состава наведения справок. Основным субъектом 

является оперативник или по его заданию (поручению) сотрудники 

специальных подразделений правоохранительных органов и 

спецслужб (так называемые установщики и др.), а также сам ОРО 

(оперативное подразделение). Дополнительный субъект — агент 

или иное лицо, содействующее проведению ОРД (см. ст. 17 ФЗ об 

ОРД). 

Субъективная сторона состава наведения справок. Вид умысла 

при наведении справок зависит от субъекта его проведения. У 

оперативника он только прямой — он осознает, что наводит 

справки, и желает совершить это ОРМ. Однако у агента умысел 

может быть также косвенным. 

Отличие от схожих деяний. Сыскной запрос необходимо 

отличать от собирания доказательств в уголовном процессе, в 

частности предоставления предметов и документов предприятиями, 

должностными лицами и гражданами (см. ст. 69, 70и 88УПК). Здесь 

одно из основных отличий состоит в том, что настоящая цель 

проведения сыскного запроса, как правило, маскируется. 

Кроме того, наведение справок в ОРД отличается от 

аналогичных действий в контрразведывательной и частной сыскной 

деятельности. В первом и во втором случаях имеется различие по 

целям, субъектам проведения и др. Отличен сыскной запрос и от 

действий журналистов, имеющих право запрашивать информацию 

и получать доступ к документам и материалам (см. п. 1 и 4 ст. 47 

Закона о СМИ). 

Отличается это ОРМ также от действий сотрудников 

подразделений почтовой безопасности, которые при проведении 

специальных мероприятий вправе получить интересующую его 

информацию, например о членах бригады почтового вагона, у 

администрации предприятия связи в пункте доставки. 
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3. Юридический анализ  оперативного внедрения 

Оперативное внедрение (сыскное внедрение) заключается в 

приобретении оперативно-розыскным органом конфиденциального 

источника информации внутри объекта оперативного интереса 

(преступного сообщества и др.) и (или) в его окружении 

(криминогенной среде и т.п.) для оптимального решения задач ОРД 

и достижения ее целей в сложившейся оперативной обстановке. 

Нормативное обоснование. Сыскное внедрение 

предусмотрено п. 12 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Кроме того, отдельные 

признаки элементов его состава изложены в предписаниях ст. 5, 7 и 

8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, ст. 36 и 49 ФЗ о наркотиках, 

п. 14 ст. II Закона о федеральных органах налоговой полиции, 

межведомственной Инструкции об основах организации и тактики 

проведения оперативно-технических мероприятий, а также в 

закрытых нормативных актах соответствующих ОРО.  

Объект состава оперативного внедрения. Он общий, т.е. 

объектом являются все общественные отношения, защищаемые ФЗ 

об ОРД. 

Объективная сторона состава оперативного внедрения. 

Сыскное внедрение — один из двух видов сложной формы 

оперативно-розыскного деяния и является оперативно-розыскной 

операцией (в зависимости от конкретной оперативно-розыскной 

ситуации уровень ее организации может понижаться до ОРМ). 

Способы оперативного внедрения. Оно проводится путем 

ввода конфидента (оперативника или агента) или путем вербовки 

агента из числа членов объекта оперативного интереса (члена ОПГ 

или ОПС). 

Приобретение конфиденциального источника информации 

внутри объекта оперативного интереса зависит от способа 

оперативного внедрения и состоит из нескольких элементов 

(этапов). Так, для ввода конфидента характерны действия по: его 

продвижению в изучаемый объект или в его окружение, 

закреплению в нем (среде), приобретению им оперативно значимых 

позиций, позволяющих своевременно получать необходимую 

информацию. 

По конструкции его состав формальный, т.е. оперативное 

внедрение окончено с момента совершения самого действия вне 

зависимости от наступления последствий (получения оперативно 
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значимой информации и др.). 

По степени общественной значимости различают два вида 

состава оперативного внедрения: простой и расширительный. 

Особенностью простого состава является то, что его 

проведение допустимо только на основании постановления, 

утвержденного руководителем ОРО (см. ч. 5 ст. 8 ФЗ об ОРД)1. 

Для расширительного состава оперативного внедрения 

характерно то, что законодатель в нем разрешил внедренному лицу 

для демонстрации якобы проводимой им преступной деятельности 

использовать без лицензии наркотические средства или 

психотропные вещества (см. ст. 36 ФЗ о наркотиках). 

Еще одним признаком расширительного состава этого ОРМ 

выступает возможность изъятия соответствующих предметов, 

материалов или сообщений в случае возникновения 

непосредственной угрозы жизни и здоровью лица или угрозы 

государственной, военной, экономической или экологической 

безопасности России. 

Кроме того, в объективной стороне этой операции следует 

различать так называемого адресата, или объекта оперативного 

интереса (объекта устремления). Как правило, им при оперативном 

внедрении выступают организованные преступные формирования. 

Виды оперативного внедрения. В зависимости от внедряемых 

субъектов различают внедрение оперативника (должностного лица 

органов, осуществляющих ОРД) и внедрение лица, 

оказывающего конфиденциальное содействие. 

Условия оперативного внедрения. Различают две группы 

условий: предусмотренные федеральным законодательством 

(общеобязательные) и выработанные оперативно-розыскной 

практикой (факультативные). 

Основные условия: для успешного внедрения допустимо 

использовать документы оперативного прикрытия (см. п. 4 ч. 1 ст. 

15 ФЗ об ОРД); внедренное лицо не должно превышать пределы 

правомерности действий в случае вынужденного причинения вреда 

правоохраняемым интересам (документом, определяющим пределы 

правомерности действий внедренного лица, служит постановление 

об оперативном внедрении). При соблюдении этого условия такое 

лицо может быть освобождено от уголовной ответственности или 

наказания (см. ч. 4 ст. 16 ФЗ об ОРД; ст. 37—42, 75, прим. к ст. 204, 

205, 208, 222, 223, 228 и 291 УК РФ; п. 2 ст. 5, ст. 6 и 7 УПК). В 
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ином случае ОРО вправе ходатайствовать о помиловании 

внедренного лица, превысившего пределы правомерности действий 

(см. ст. 85 УК РФ). 

Факультативное условие оперативного внедрения. Оно 

проводится в случае, когда применение других ОРМ объективно не 

может обеспечить эффективное выполнение задач ОРД. 

Форма проведения. Единственной формой является негласное 

внедрение оперативного источника информации. 

Для соблюдения негласного характера этого ОРМ и усиления 

гарантий безопасности внедренных конфидентов в ФЗ об ОРД 

предусмотрены специальные нормативные гарантии. 

Так, сведения о лицах, внедренных в организованные 

преступные группы, составляют государственную тайну и 

подлежат рассекречиванию только на основании постановления 

руководителя органа, осуществляющего ОРД (ч. 1 ст. 12 ФЗ об 

ОРД). 

Предание гласности сведений о лицах, внедренных в 

организованные преступные группы, допускается лишь с их 

согласия в письменной форме и в случаях, предусмотренных 

федеральными законами (ч.2ст. 12 ФЗ об ОРД). 

ОРО обязан предоставить судье по его требованию 

оперативно-служебные документы, содержащие информацию: об 

основаниях для проведения ОРМ, за исключением данных о лицах, 

внедренных в ОПГ (ч. 3 ст. 9 ФЗ об ОРД); о сведениях, в 

предоставлении которых было отказано заявителю, за исключением 

сведений о лицах, внедренных в ОПГ (5 ст. 5 ФЗ об ОРД). 

Сведения о лицах, внедренных в ОПГ, представляются 

соответствующим прокурорам только с письменного согласия 

перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их 

привлечения к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 21 ФЗ об ОРД). 

Место (локальное) и время (сроки) проведения оперативного 

внедрения законом не ограничены. Вместе с тем на практике по 

срокам различают кратковременное (от нескольких часов до 

нескольких суток) и долговременное, или длящееся (от нескольких 

месяцев до нескольких лет) внедрение. 

Используемые средства. Согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД в ходе 

оперативного внедрения его субъекты вправе использовать 

технические и иные средства, которые не наносят ущерб жизни и 

здоровью людей и не причиняют вред окружающей среде. 
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Субъект состава оперативного внедрения. Субъектом 

выступают оперативные подразделения соответствующих ОРО (см. 

ст. 13 ФЗ об ОРД). Непосредственно внедряются оперативники и 

(или) агенты. 

Субъективная сторона состава оперативного внедрения. Вид 

умысла у физических лиц, участников этой операции, только 

прямой. Внедряемое лицо (оперативник, агент) всегда осознает, что 

непосредственно внедряется в объект оперативного устремления 

(банду и др.), и желает это совершить. 

4. Юридический анализ состава опроса 

Опрос (сыскной) — сбор фактической информации, имеющей 

значение для решения конкретной задачи ОРД (как правило, 

локальной), со слов опрашиваемого человека, который реально или 

вероятно обладает ею. Иными словами, это беседа субъекта опроса 

(оперативника и др.) с лицом — носителем информации. 

Нормативное обоснование. Сыскной опрос предусмотрен п. 1 

ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Кроме того, отдельные признаки элементов 

его состава изложены в предписаниях ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 

1 ст. 17 ФЗ об ОРД, а также в закрытых нормативных актах 

соответствующих ОРО. 

Объект состава опроса — общий, т.е. объектом являются все 

общественные отношения и блага, защищаемые ФЗ об ОРД. 

В составе этого ОРМ в качестве обязательного признака 

выступает лицо — носитель информации: каждый опрашиваемый, 

кто обладает или, вероятно, обладает необходимой для инициатора 

информацией. 

Следует помнить, что добровольное согласие лица на опрос 

(беседу), выраженное опрашиваемому недвусмысленным способом, 

является основным условием проведения опроса. 

Объективная сторона состава опроса. Опрос — простая форма 

оперативно-розыскного деяния, т.е. это оперативно-розыскное 

действие. 

По конструкции его состав формальный, т.е. опрос считается 

оконченным с момента непосредственного совершения оперативно-

розыскного действия. 

По степени общественной значимости это простой состав. 

Основания (фактические и юридические), а также у ел о вия для 

наведения справок — общие. Однако при опросе некоторых 

категорий граждан следует учитывать те же обстоятельства, что и 
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при наведении справок. 

В объективной стороне различают виды опроса — заранее 

подготовленный и неподготовленный, т.е. проводимый 

экспромтом, необходимость осуществления которого возникает в 

конкретной складывающейся ситуации. Успех заранее 

подготовленного опроса но многом зависит от: определения его 

цели, места проведения и поводов; ознакомления с имеющимися 

сведениями о личности опрашиваемого; прогнозирования 

возможной реакции опрашиваемого; уяснения вопросов и 

очередности их постановки и т.д. 

Формы проведения опроса. Он проводится как гласно, так и 

конфиденциально (негласно). Причем гласная форма предполагает 

два способа: официальное представление оперативника и его 

зашифрованные действия (в частности, легендирование истинной 

цели опроса). 

Инициатива выбора формы опроса может исходить как от 

оперативника, так и от опрашиваемого лица. Если оперативник 

заинтересован в сохранении в тайне факта беседы и (или) ее 

содержания, то об этом следует предупредить до начала опроса. В 

процессе опроса интересующие оперативника вопросы могут 

задаваться напрямую или маскироваться. Не исключено 

использование специальных приемов выведывания (выработанных 

психологией и другими науками). Место (локальное) и время 

(сроки) проведения опроса законом не ограничены. Опрос может 

быть проведен в любом месте и в различной обстановке (в квартире 

опрашиваемого, в служебном кабинете оперативника и т.п.). 

Используемые средства. При проведении опроса согласно ч. 3 

ст. 6 ФЗ об ОРД его субъекты вправе использовать (гласно 

или с соблюдением мер конспирации) технические и иные средства 

— видео-, кинокамеру, магнитофон и т.п. В частности, одним из 

таких технических средств в настоящее время признается 

использование полиграфа.  

Субъект состава опроса. Основным субъектом выступают 

оперативник или по его заданию (поручению) сотрудники 

специальных подразделений правоохранительных органов и 

спецслужб; дополнительным — агент или иное лицо, 

содействующее проведению ОРД (см. ст. 17 ФЗ об ОРД). 

Субъективная сторона состава опроса. Вид умысла при опросе 

зависит от субъекта его проведения. У оперативника он только 
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прямой — он осознает, что опрашивает конкретное лицо, и желает 

совершить это ОРМ. Однако у агента, который опрашивает, умысел 

может быть не только прямым, но и косвенным. При этом он 

осознает, что по заданию оперативника опрашивает лицо, но не 

желает проводить это ОРМ, а только сознательно допускает 

реальность опроса. Иначе говоря, к факту его проведения он 

относится пассивно, т.е. его воля направлена на достижение какой-

то иной цели, а опрос ему безразличен, сего проведением он 

согласен и сознательно допускает лишь как средство достижения 

«своей» цели. 

5. Юридический анализ состава отождествления личности 

Отождествление личности (сыскное опознание человека) 

заключается в установлении и идентификации лица (неопознанного 

трупа) по индивидуализирующим его статическим (пальцевым 

отпечаткам, составу крови и слюны, следам запаха и следам, 

оставленным на месте происшествия, и пр.) и динамическим 

(походке, жестикуляции, мимике и пр.) признакам, а равно при 

помощи словесного портрета (фоторобота) и других способов, 

позволяющих с достаточной степенью вероятности опознать 

человека, для решения конкретной задачи ОРД. 

Отождествление личности является разновидностью сыскного 

опознания, включающего опознание человека (как живого, так и 

неопознанного трупа) и опознание материальных объектов и 

животных. Среди материальных объектов различают предметы 

(вещи, похищенные у лица, орудия преступления, транспортные 

средства и др.), документы (отдельные части документа: подписи, 

оттиски печати и др.), участки местности и строения (помещения). 

Объект состава отождествления личности. Объект общий, т.е. 

объектом являются все общественные отношения и блага, 

защищаемые ФЗ об ОРД. 

В составе этого ОРМ в качестве обязательного признака 

выступает лицо — носитель информации, или опознаваемое лицо. 

Как правило, им является лицо — объект оперативной 

заинтересованности. Однако это не исключает возможности 

сыскного опознания других лиц (например, очевидцев 

преступления). Причем этот признак сыскного опознания может 

проявляться как непосредственно — идентифицируется сам 

человек (живой гражданин или труп), так и опосредованно — 

идентифицируется личность по фотографии, видеозаписи, 
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пальцевым отпечаткам и т.п. 

Объективная сторона состава отождествления личности. 

Отождествление личности — простая форма оперативно-

розыскного деяния, т.е. это оперативно-розыскное действие. 

По конструкции его состав формальный, т.е. сыскное 

опознание человека считается оконченным с момента 

непосредственного совершения оперативно-розыскного действия. 

По степени общественной значимости это простой состав. 

Основания (фактические и юридические), а также условия для 

проведения отождествления личности — общие. . . 

Виды отождествления личности. По характеру проведения 

различают два основных вида отождествления — непосредственное 

и опосредованное. Непосредственное отождествление личности 

основано на способности узнавания (т.е. отождествления 

воспринимаемого в настоящее время с воспринятым ранее) и 

проводится с участием двух лиц: опознаваемого (проверяемого, 

разыскиваемого и др.) и лица, знающего (знавшего, встречавшего) 

опознаваемого. Опосредованное отождествление личности 

происходит по словесному портрету, фотороботу, скульптурному 

портрету, получаемому путем пластической реконструкции лица по 

черепу (метод проф. М.М. Герасимова), и др. 

По лицу, которое отождествляют, выделяют опознание 

личности гражданина и опознание трупа. 

Способы отождествления личности. Они разнообразны. Здесь 

используют различные технические средства и тактические 

приемы, как правило, конспиративно от опознаваемого. Наиболее 

распространенными способами являются: проверка по 

дактилоскопическим и иным криминалистическим учетам; 

опознание по фотографии (фотороботу); поиск «по горячим 

следам» с участием очевидцев происшедшего события или 

потерпевшего. Отождествление личности проводится также с 

применением служебно-розыскной собаки по полученным в ходе 

ОРД образцам носителей запаха. 

Формы проведения. Это ОРМ проводится как гласно, так и 

негласно. 

Место (локальное) и время (сроки) проведения 

отождествления личности законом не ограничены. 

Используемые средства. Согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД при 

отождествлении личности оперативник и действующий по его 



58 

 

заданию (поручению) иной субъект вправе использовать 

технические и иные средства при условии ненанесения ущерба 

жизни и здоровью людей и непричинения вреда окружающей 

среде. 

К средствам сыскного опознания относится также 

использование животных (в основном собак), с помощью которых 

проводят кинологическую выборку. 

Субъект состава отождествления личности. Основной субъект 

— оперативник (например, сотрудник службы наружного 

наблюдения) или по заданию (поручению) оперативного 

подразделения сотрудники специальных лабораторий и 

оперативно-технических подразделений правоохранительных 

органов или научно-исследовательских институтов; 

дополнительный — агент или иное лицо, содействующее 

проведению ОРД (см. ст. 17 ФЗ об ОРД), а также специалист-

кинолог. 

Субъективная сторона состава отождествления личности. Вид 

умысла здесь зависит от субъекта его проведения. У оперативника 

он только прямой — он осознает, что проводит оперативное 

опознание, и желает совершить это ОРМ. Однако у агента (иных 

участников этого ОРМ) умысел может быть также косвенным. 

Например, специалист, который проводит сравнение между 

пальцевыми отпечатками, предъявленными для опознания и 

имеющимися в соответствующей картотеке, хотя и осознает, что 

проводит отождествление личности, однако может как желать 

получить соответствующую информацию (прямой умысел), так и 

относиться к ее получению пассивно, т.е. не желать, но сознательно 

допускать получение сведений в итоге отождествления (косвенный 

умысел). 

6. Юридический анализ проверочной закупки 

Проверочная закупка (сыскная закупка товара) — 

совокупность действий по созданию оперативным подразделением 

(оперативником) ситуации сделки (мнимой), в которой с ведома 

ОРО и под оперативным контролем возмездно приобретается товар 

или предметы (без цели потребления или сбыта) улица, 

обоснованно подозреваемого в совершении преступления в сфере 

финансовой, хозяйственной, предпринимательской или торговой 

деятельности, с целью получения информации о вероятной 

преступной деятельности, а также решения иных задач ОРД. 
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Объект состава проверочной закупки. Объект состава 

усеченный. Прежде всего это отношения собственности, защита 

которой от преступных посягательств является одной из 

важнейших целей ОРД (см. ст. I ФЗ об ОРД). В отдельных случаях 

возможно наличие и такого объекта защиты, как жизнь и здоровье 

людей (например, при проверочной закупке «подпольной» 

алкогольной продукции). 

Обязательными признаками в данном составе ОРМ являются 

предмет и лицо — носитель информации. «Предмет» представлен в 

качестве товара или вещества, средства, документа и т.п. 

Материализованный предмет (вещь) может как находиться в 

гражданском обороте, так и быть изъят из него. Лицом — 

носителем информации в данном случае выступает гражданин, 

который обоснованно подозревается в совершении преступления в 

сфере финансовой, хозяйственной, предпринимательской или 

торговой деятельности (обман покупателей и т.п.), а также 

юридическое лицо, осуществляющее незаконные сделки с товаром. 

Объективная сторона состава проверочной закупки. Сыскная 

закупка товара — простая форма оперативно-розыскного деяния, 

т.е. это оперативно-розыскное действие (в зависимости от 

конкретной оперативно-розыскной ситуации уровень ее 

организации может повышаться до ОРМ или даже операции). 

По конструкции ее состав формальный. ОРМ считается 

оконченным с момента совершения сделки по покупке товара или 

предметов. 

По степени общественной значимости различают простой, 

ограничительный и расширительный состав проверочной закупки. 

При простом составе основания (фактические и юридические), 

а также условия для проведения проверочной закупки — общие. 

Законодатель установил специальные условия в 

ограничительном составе, т.е. для проверочной закупки, связанной 

с закупкой предметов, свободная реализация которых запрещена 

или гражданский оборот которых ограничен (оружие, боеприпасы, 

взрывчатые, радиоактивные и ядовитые вещества, 

сильнодействующие лекарственные препараты и т.п.). Закупка этих 

предметов и веществ проводится только на основании 

постановления, утвержденного руководителем ОРО. 

Известны два признака льготных условий в расширительном 

составе проверочной закупки. Первый — проверочная закупка 
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наркотических средств и психотропных веществ. Здесь они 

допускаются в оборот для сыскных нужд не в лицензионном 

порядке, т.е. без лицензии (см. ст. 36 ФЗ о наркотиках). Второй — 

изъятие каких-либо предметов, материалов и сообщений в случае 

возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица 

или угрозы государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности России. 

Способы совершения сыскной закупки товара. ФЗ об ОРД 

разрешает совершать это ОРМ только таким способом, как закупка 

товара (предметов). Закон не предусматривает сыскной закупки 

товара путем его продажи (это следует из толкования 

использованного законодателем термина «закупка»), т.е. 

оперативник (иной представитель ОРО) может выступать как 

покупатель, но не может быть продавцом какого-либо товара. 

Вместе с тем закупка товара может происходить путем обмена, 

залога или аренды. 

Учет некоторых обстоятельств при проверочной закупке. 

Объективно такая закупка является разновидностью мнимой сделки 

купли-продажи, которая совершается представителями ОРО (см. ст. 

ПО ГК РФ). Эту юридическую оценку данного ОРМ необходимо 

учитывать при его планировании, так как в итоге его проведения 

может возникнуть ситуация, в которой придется возмещать 

пострадавшей стороне финансовые средства, порой значительные. 

Формы проведения. Сыскная закупка товара проводится 

гласно с зашифровкой ее сути от лица — объекта оперативной 

заинтересованности (под видом обычной покупки товара и пр.). 

Возможна также негласная форма ее осуществления, при этом 

контрольное взвешивание товара происходит без участия 

подозреваемого лица. 

Место (локальное) и время (сроки) проведения сыскной 

закупки товара законом не ограничены. 

Используемые средства. При проведении этого ОРМ согласно 

ч. 3. ст. 6 ФЗ об ОРД его субъекты вправе использовать (гласно или 

с соблюдением мер конспирации) технические и иные средства, 

которые не наносят ущерб жизни и здоровью людей и не 

причиняют вред окружающей среде. В частности, при сыскной 

закупке товара могут использоваться специальные окрашивающие 

препараты, которыми метят «товар» (см. ст. 14 Закона о милиции). 

Субъект состава проверочной закупки. Оперативник 
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(основного или по его поручению агент, иное лицо, содействующее 

проведению ОРД (см. ст. 17 ФЗ об ОРД). 

Субъективная сторона состава проверочной закупки. Вид 

умысла при совершении этого ОРМ зависит от субъекта его 

проведения. У оперативника он только прямой — он осознает, что 

проводит проверочную закупку, и желает получить 

соответствующую информацию в итоге ее проведения. Однако у 

иных участников этого ОРМ умысел может быть также косвенным. 

Обязательным признаком является наличие цели (у 

оперативника) — получение информации о вероятной преступной 

деятельности лица, обоснованно подозреваемого в совершении 

преступления в сфере финансовой, хозяйственной, 

предпринимательской или торговой деятельности. В частности, эту 

информацию получают путем выяснения качества товара и его 

цены, происхождения и предназначения, особенностей оборота и т. 

п. 

Отличие от схожих деяний. Проверочную закупку как 

самостоятельное ОРМ следует отличать как от общественно 

полезных действий: оперативного эксперимента; контролируемой 

поставки; административной контрольной проверки органами 

налоговой полиции, которая производится после проверки, 

проведенной налоговыми органами (см. п. 3 ст. II Закона о 

федеральных органах налоговой полиции); собирания 

доказательств в уголовном процессе, в частности экспертизы (см. 

ст. 69, 70 и 78 УПК), так и от провокации (подстрекательства к 

совершению преступления). 

Контрольные вопросы. 

1. Оперативно-розыскные мероприятия первой категории. 

Юридический анализ состава контролируемой поставки 

наведения справок 

2. Юридический анализ состава оперативного внедрения и 

проверочной закупки 

3. Юридический анализ состава отождествления 

личности  

4. Что понимают под опросом как ОРМ.  

5. Характеристика обязательного юридического 

содержания опроса. 

6. Что понимают под наведением справок как ОРМ?  

7. Характеристика обязательного юридического 
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содержания наведения справок 
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