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Оперативно-розыскная деятельность (да-
лее — ОРД) как вид деятельности, осущест-
вляемой оперативными подразделениями 
государственных органов, является неотъем-
лемым элементом системы государственных 
мер противодействия преступности. Однако в 
отличие от других видов правоохранительной 

деятельности (административной и уголовно-
процессуальной) ОРД характеризуется зна-
чительно меньшей законодательной регла-
ментацией и научной проработкой правовых 
проблем. Несомненно, это объясняется фак-
тором конфиденциальности, в условиях кото-
рого ОРД развивалась как сугубо «закрытая»
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наука, что, безусловно, не могло не сказаться 
как на методике и направлениях исследова-
ний, так и на формировании предмета науки 
в целом [1, с. 79].

Аналогично развивалось и правовое за-
крепление ОРД: процесс оперативно-розыск-
ной работы регламентировался ведомствен-
ными инструкциями ограниченного доступа. 
Кроме того, до 1992 года об ОРД упоминалось 
лишь в ст. 29 Основ уголовного судопроиз-
водства СССР и ст. 118 УПК РСФСР, то есть, 

что оперативно-розыскная деятельность яв-
лялась, по сути, специальным подразделом, 
закрытой частью уголовного процесса, что 
вряд ли может восприниматься в качестве 
полноценного законодательного регулирова-
ния.

Становится понятным — почему принятие 
13 марта 1992 г. Закона Российской Федера-
ции «Об оперативно-розыскной деятельности 
в Российской Федерации» (далее — ФЗ об ОРД) 
специалистами воспринимается не иначе как
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знаковое событие. Именно с принятием дан-
ного закона связывается возникновение 
оперативно-розыскного права в качестве са-
мостоятельной отрасли права [2, c. 2; 3]. Од-
нако эту позицию не следует воспринимать 
буквально, в качестве общепризнанной точки 
зрения. Есть и другие.

В частности, Б. Т. Безлепкин категориче-
ски не воспринимал факт существования опе-
ративно-розыскного права. По его мнению, 
«концепция самостоятельной отрасли опе-
ративно-розыскного права и процесса не от-
вечает азбучным положениям общей теории 
права, в частности содержанию ее основопо-
лагающих понятий — право, отрасль права, 
объект и метод правового регулирования, 
правоотношение, состав правоотношения». 
Далее Б. Т. Безлепкин безапелляционно ут-
верждал, что «оперативно-розыскные реше-
ния и мероприятия, будучи по своей природе 
разведывательными, правоотношений не по-
рождают, при этом какое из положений за-
кона об ОРД ни возьми, в нем невозможно 
отыскать признаков нормы (гипотеза — дис-
позиция — санкция), порождающей конкрет-
ные процедуры правоотношения и позволя-
ющей говорить о нуждающемся в правовом 
регулировании процессе, существующем па-
раллельно уголовному процессу» [4].

Такой подход к пониманию правовой сущ-
ности оперативно-розыскной деятельности, 
с нашей точки зрения, архаичен и абсолют-
но не аргументирован. Подобный подход, по 
мнению самих же ученых-процессуалистов, 
вызван натиском оперативно-розыскного ме-
тода, авторитетность которого значительно 

возросла после законодательного оформ-
ления ОРД. Представляется, что таким спо-
собом в определенной мере проявляет себя 
защитная реакция уголовно-процессуальной 
парадигмы.

Не последнее место, по мнению ученых, 
среди причин, на которых базируется скепти-
ческое отношение к ОРД как к полноправной 
технологии (процедуре) получения знания о 
криминале, выступают определенные оценки 
(штампы), сопровождающие результаты ОРД 
на протяжении многих лет [5, c. 66, 69].

Аксиомой является положение, что в каче-
стве оснований разграничения права на от-
расли выступают предмет и метод правового 
регулирования. Предмет является главным 
(материальным) критерием деления права на 
отрасли и институты, а метод — дополнитель-
ным (юридическим) [6, c. 25]. Однако оба они 
в равной степени играют важную роль в диф-
ференциации права [7, c. 173–174]. Пред-
метом же правового регулирования являются 
общественные отношения [8, c. 234]. Обще-
ственные отношения, формирующие само-
стоятельные предметы регулирования, имеют 
определенные признаки, к которым относят-
ся: 1) объективная потребность их правового 
регулирования; 2) возможность этих отноше-
ний быть объектом правовой регламентации; 
3) качественная обособленность обществен-
ных отношений [9, c. 135–139].

Основываясь на указанных постулатах 
можно констатировать, что правовое регули-
рование общественных отношений в сфере 
оперативно-розыскной деятельности предо-
пределено объективной потребностью норма-
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тивно-правового оформления общественных 
отношений, затрагивающих интересы многих.

Возможность правовой регламентации 
оперативно-розыскных отношений доказана 
самим фактом существования целого ряда 
действующих законодательных актов. Пола-
гаем, что именно это обстоятельство позво-
лило В. А. Лукашову прийти к выводу о том, 
что «средством правового регулирования 
оперативно-розыскных правоотношений вы-
ступает оперативно-розыскное право — со-
вокупность правовых норм, регламентирую-
щих оперативно-розыскную деятельность» 
[10, c. 23].

Примечательно, что общественные от-
ношения, возникающие в сфере оператив-
но-розыскной деятельности, помимо ФЗ об 
ОРД, в той или иной степени сопровождаются 
правовой регламентацией в других законода-
тельных актах: УПК РФ, УИС РФ, Федеральном 
законе «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах», Федеральном законе 
«О связи» и во многих других. По существу, 
в Российской Федерации сформировалось но-
вая отрасль законодательства — оператив-
но-розыскная. Соответственно, все большее 
количество субъектов, представляющих са-
мые разнообразные системы общественных 
отношений, попадает в сферу, регулируемую 
оперативно-розыскным законодательством.

По мнению О. А. Вагина и А. П. Исичен-
ко, к примеру, «Оперативно-розыскное зако-
нодательство устанавливает специфические 
права участников оперативно-розыскной де-
ятельности, а также способы их осуществле-
ния и защиты» [11].

С этим можно согласиться. Действитель-
но, оперативно-розыскным правоотношениям 
присущи уникальные свойства, отсутствую-
щие в смежных отраслях права.

Все это позволило определить оперативно-
розыскные правоотношения как «урегулиро-
ванные нормами оперативно-розыскного пра-
ва общественные отношения, возникающие 
в связи с подготовкой и проведением опера-
тивно-розыскных мероприятий, субъектами 
которых выступают оперативные подразде-
ления уполномоченных на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности органов 
и их должностные лица, реализующие права 
и обязанности в целях защиты жизни, здоро-
вья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства» [12, c. 39].

Безусловно, оперативно-розыскное зако-
нодательство характеризуется недостаточно 
полной регламентацией процедур, бланкет-
ным характером правовых норм. Однако, с 
нашей точки зрения, это обстоятельство не 
дает основания утверждать, что такое поло-
жение недопустимо и «является пережитком 
тоталитарной системы, когда ограниченность 
доступа к материалам была способом сокры-
тия беззаконности, предотвращения обще-
ственного контроля за деятельностью спец-
служб» [13].

Думается, что секретность не всегда есть 
беззаконие. Так, при изучении уголовно-про-
цессуального закона обнаруживаются, к при-
меру, следственные действия, эффективность 
проведения которых обеспечивается их скры-
тостью: наложение ареста на почтово-теле-
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графные отправления, их осмотр и выемку 
(ст. 185 УПК РФ), контроль и запись перего-
воров (ст. 186 УПК РФ). При их производстве 
лица, в отношении которых проводятся дан-
ные следственные действия, не осведомлены 
об этом, т. е. по своему содержанию эти след-
ственные действия носят негласный харак-
тер. Более того, контроль и запись перегово-
ров осуществляется без участия следователя: 
он только инициирует мероприятие и получа-
ет результат контроля и записи переговоров. 
Несмотря на это, законодатель включил их в 
УПК РФ.

Действующее законодательство допускает 
и иные негласные процессуальные способы 
собирания доказательств.

Таким образом, секретность, негласный 
характер познавательных действий и тайна 
их осуществления не являются чем-то исклю-
чительным для ОРД, а присущи правоохрани-
тельной деятельности в целом.

При этом совершенно очевидно, что на-
рушение прав участников следственных дей-
ствий в соответствии с отдельными нормами 
УПК РФ влечет за собой строго определенные 
правовые последствия. Аналогичный право-
вой порядок трудно себе представить, когда 
речь идет о субъектах оперативно-розыскных 
правоотношений. Автор убежден, что подоб-
ное положение — упречно.

Принимая участие в работе специально-
го экспертного совета ВАК по гуманитарным 
наукам, через который проходят диссертаци-
онные исследования по различным аспектам 
оперативно-розыскной деятельности, прихо-
дится констатировать, что по большинству из 

них рассматриваются проблемы урегулиро-
вания процедурных вопросов организации и 
проведения оперативно-розыскных действий 
и мероприятий. Почему?

Полагаем потому, что эти вопросы не 
урегулированы в достаточной степени зако-
нодательно. Нередко приходится слышать, 
что процедурные вопросы регулируются на 
ведомственном уровне, поскольку в дея-
тельности субъектов ОРД присутствует своя 
специфика, не позволяющая детально регла-
ментировать подобные вопросы в законода-
тельных актах, носящих общедоступный и от-
крытый характер.

Вот, к примеру, и авторы недавно опу-
бликованной монографии С. И. Захарцев,  
В. А. Вихров, Ю. Ю. Игнащенков и В. П. Саль-
ников в качестве аргумента утверждают, что 
нормы федеральных законов о внешней раз-
ведке, о ФСБ, о ФСО из-за специфики на-
званных органов несводимы с нормами, ре-
гулирующими оперативную деятельность, 
например, подразделений ФСИН. Слишком 
велики различия между субъектами ОРД [14, 
c. 134–138].

В этой связи не лишне напомнить и дру-
гую, уже практическую, ситуацию. Специали-
сты в сфере противодействия преступности 
хорошо помнят широко освещенные в раз-
личных СМИ обстоятельства привлечения к 
уголовной ответственности генералов Д. Су-
гробова, Б. Колесникова и их подчиненных. 
Специфические нюансы прецедента извест-
ны крайне узкому кругу лиц, поскольку само 
уголовное дело расследовалось и рассматри-
валось судом в закрытом режиме.



33

No. 1 (15) March 2020 State and Law: theory and practice

В одном из материалов, опубликованных 
Д. Вербицким, адвокатом по делу, констати-
руется «Что такое провокация взятки? Это 
когда чиновник или другое лицо отказыва-
ется от получения денежных средств, а про-
вокатор, несмотря на отказ, оставляет день-
ги на столе, в машине или запихивает их в 
карман или портфель чиновника. По всем 
превышениям полномочий, которые вменя-
ются «сугробовцам» никакого превышения 
по факту не было. Да, они, может быть, и 
нарушали оформление рапортов, но это не 
уголовное преступление. Все чиновники, 
которых задерживали сотрудники ГУЭБиПК 
деньги брали сами и охотно. Говоря о превы-
шении полномочий, обществу просто пытают-
ся замылить глаза» [15].

В другом говорится о том, что «провока-
ция взятки со стороны сотрудников ГУЭБиПК 
— это такой же миф, как и все предъявлен-
ные офицерам главка обвинения» [16].

Вообще-то было бы неизмеримо лучше, 
чтобы детальную регламентацию процедур-
ных вопросов подготовки и проведения кон-
кретных оперативно-розыскных мероприятий 
содержал Закон, а не частные, далекие от на-
учных по своей сути, то есть доктринальных, 
комментарии.

Говоря схематично, сотрудники оператив-
ных подразделений, в данном случае МВД 
России, руководствовались, соблюдая или 
отступая от требований, ведомственными 
предписаниями по организации и проведе-
нию оперативно-розыскных процедур, а пре-
тензии к ним были основаны на аналогичных 
предписаниях другого ведомства. Согласова-

ны ли они между собой? Очевидно, что нет, 
несмотря на то, что и те и другие прошли 
предварительную правовую экспертизу и со-
гласование в Минюсте России.

Именно это обнаружилось на заседании 
президиума ВАК, где обсуждалась докторская 
диссертация теперь уже дипломированного 
доктора юридических наук В. А. Гусева, це-
ликом посвященная процедурам в ОРД, в ко-
торой, кстати, была представлена авторская 
концепция Оперативно-розыскного кодекса.

Научная и практическая проблема того, 
что рамочный характер ФЗ об оперативно-ро-
зыскной деятельности не позволяет детали-
зировать ведомственные предписания субъ-
ектов ОРД в направлении их синхронизации, 
позволила участникам заседания поддержать 
диссертацию. Но «воз пока и ныне там».

В условиях кодификации процессуаль-
ных процедур ОРД такими законодательны-
ми предписаниями руководствовались бы не 
только оперативные подразделения и их со-
трудники, но также и другие участники опе-
ративно-розыскного процесса, а правовая 
защита лиц, попадающих в сферу оператив-
но-розыскной деятельности, только бы уси-
лилась.

В настоящее время говорить о завер-
шенной системе оперативно-розыскного за-
конодательства вряд ли возможно. Следует 
согласиться, что проблема правового регу-
лирования указанной деятельности приобре-
тает в последнее время характер фундамен-
тальной [17].

Более того, среди ученых нет единого мнения 
о месте оперативно-розыскной деятельности
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в структуре институтов и отраслей права. 
Так, авторы одного из учебников по адми-
нистративному праву отмечают, что «опера-
тивно-розыскная деятельность регулируется 
в рамках комплексного правового институ-
та, включающего нормы административного, 
уголовного, уголовно-процессуального права 
и ряда других отраслей» [18, c. 15].

Необходимо подчеркнуть, что оперативно-
розыскная деятельность выступает реальным 
инструментом своевременного выявления 
преступлений, но при этом она, несомненно, 
носит ярко выраженный процедурно-про-
цессуальный характер. Следовательно, как 
государственно-правовая форма борьбы с 
преступностью и вид правоохранительной 
деятельности будет существовать до тех пор, 
пока существует преступность и уголовное 
законодательство.

Именно поэтому на первый план выдвига-
ется задача систематизации правовых норм, 
регламентирующих оперативно-розыскную 
деятельность, их совершенствование с точ-
ки зрения юридической техники, приведе-
ние в соответствие со смежными отраслями 
права, с интересами проводимых социально-
экономической и административной реформ. 
Как справедливо отмечает Ю. В. Деришев, 
«ключевой идеей концепции уголовного до-
судебного производства должно выступать 
синхронное приведение процедурных и 
функциональных составляющих его системы 
в наиболее эффективное состояние, адек-
ватное потребности противостояния совре-
менной криминальной угрозе и отвечающее 
демократическим началам уголовного судо-

производства» [19, c. 15].
Безусловно, потребуется устранение про-

белов в оперативно-розыскном правовом 
регулировании, обновление целого ряда 
нормативных правовых актов, объединение 
и структурирование оперативно-розыскных 
норм по соответствующим правовым институ-
там. При этом особое значение, на наш взгляд, 
будет иметь формирование системы норм за-
конодательного и ведомственного регулиро-
вания оперативно-розыскных процедур. Важ-
но учитывать, что как ФЗ об ОРД не является 
закрытым и доступен любому гражданину вне 
зависимости от его социального статуса, так 
и кодифицированный законодательный акт, 
содержащий процессуальный порядок опе-
ративно-розыскного производства, включая 
проведение оперативно-розыскных меропри-
ятий, должен быть доступен любому субъек-
ту оперативно-розыскных правоотношений: 
сотрудникам правоохранительных органов, 
прокурорам, адвокатам, конфидентам, пра-
вонарушителям и т. п. Известен постулат о 
том, что требования ограниченного доступа 
обусловлены теми случаями, когда оператив-
но-розыскные методы и средства применяют-
ся и используются в отношении конкретных 
лиц и фактов.

В связи с этим автор является убежденным 
сторонником создания Оперативно-розыскно-
го кодекса Российской Федерации и процес-
суального его раздела. При этом мы отдаем 
себе отчет в том, что это комплексная рабо-
та всего оперативно-розыскного и уголовно-
процессуального научного сообщества неза-
висимо от ведомственной принадлежности,
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которая, на наш взгляд, позволит не только 
исключить сомнения среди ученых и практи-
ков в существовании отрасли оперативно-ро-
зыскного права, но и значительно повысить 
эффективность борьбы с преступностью в 
целом.

Следует заметить, что число скептиков 
создания оперативно-розыскного кодекса не 
уменьшается. Возвращаясь к уже упомяну-
той монографии С. И. Захарцева и других и 

их утверждению о том, что слишком велики 
различия между субъектами ОРД [14, c. 134–
138], представляется, что мы сталкиваемся с 
очередной попыткой «напустить туману», а 
за ним скрыть негативные стороны и ошибки 
при планировании и проведении конкретных 
оперативно-розыскных мероприятий. Именно 
открытость позволяет добиться истинной за-
конности.
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