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К дискуссии о принципах
оперативно-розыскной деятельности
В статье исследуются принципы оперативно-розыскной деятельности (ОРД).
Подчеркивается, что в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» указаны не все принципы. Это не дает возможности ученым и практикам прийти
к единому мнению о количестве принципов ОРД. Предлагается авторское видение
количества и содержания принципов ОРД.
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Как известно, принципы – это исходные, руководящие идеи о наиболее существенных закономерностях, имеющие основополагающее значение. Можно сказать,
что принципы – это основополагающие
правила, из которых нет исключений.
Значение принципов для ОРД выражается в следующих положениях:
1. Принципы отражают сущность ОРД,
ее характерные черты.
2. Принципы представляют собой систему юридических норм, единых для всей ОРД.
В оперативно-розыскной науке изучению принципов было посвящено достаточно большое количество работ. В последнее
десятилетие наиболее часто к изучению
принципов обращались В. М. Атмажитов,
В. Г. Бобров, М. Н. Маршунов, Ю. Ф. Кваша, Д. В. Ривман, К. В. Сурков, А. Ю. Шумилов [1 ; 6 ; 7 ; 10 ; 13 ; 14 ; 15]. Часть работ
посвятили данной теме и мы [3 ; 4 ; 5].
На основе изученной литературы надо
признать, что среди ученых единого подхода к количеству принципов ОРД нет.
Как справедливо заметил А. Ю. Шумилов,
единства в теории о понятии, содержании
и системе принципов ОРД не достигнуто [14, с. 134]. Объединяет, пожалуй, то, что
ученые, как правило, одинаково классифицирую их на две группы:
– конституционные принципы, то есть
принципы, закрепленные в Конституции
Российской Федерации;
– иные принципы.

Вначале представляется целесообразным рассмотреть конституционные принципы.
Принцип законности предусмотрен
статьей 15 Конституции Российской Федерации, согласно которой органы государственной власти и их должностные лица
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Принцип законности, писал Д. В. Ривман, заключается
прежде всего в точном и неуклонном соблюдении положений Конституции, Закона
об ОРД, других законов и постановлений
правительства, иных подзаконных нормативных актов, а также приказов, инструкций, указаний, постановлений, распоряжений, регламентирующих ОРД [10, с. 17].
Для подчеркивания значимости соблюдения законности этот принцип был продублирован в статье 3 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности»
(Закона об ОРД).
Принцип уважения и соблюдения прав
и свобод человека и гражданина отражен
в ст. 2 Конституции Российской Федерации
и ст. 3 Закона об ОРД. Этот принцип реализуется через гарантии законности осуществления ОРД, а также через механизм защиты
граждан от незаконных действий органов,
проводящих названную деятельность. Как
подчеркнули К. В. Сурков и Ю. Ф. Кваша,
уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина представляет собой
норму-принцип, означающую, что орга64
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ны реализующие оперативно-розыскную
функцию, должны строго придерживаться
конституционных положений, гарантирующих гражданам права, свободы, защиту
их законных интересов [6, с. 68]. Представляется, что принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
и принцип законности переплетены, взаимообусловливают друг друга.
Принцип гуманизма, вытекающий из
ст. 21 Конституции Российской Федерации, означает, что осущестление ОРД
должно быть человечным. При их проведении насилие и пытки недопустимы. ОРД
в идеале должна иметь профилактическую
направленность, то есть быть направлена
на удержание лиц, намеревающихся совершить преступление, от преступного умысла. Тем самым, полагает Д. В. Ривман,
может быть исключено причинение вреда
потенциальным жертвам, а носители личностных общественно опасных установок
могут быть удержаны от скатывания на
путь преступлений [10, с. 20]. Гуманизм
проявляется также в запрете на проведение оперативно-розыскных мероприятий,
приводящих к незаконному распространению сведений об обстоятельствах личной жизни лица, ставящих под угрозу его
жизнь или здоровье, необоснованно причиняющих ему физическое или нравственное страдание [8, с. 65].
Принцип обжалования действий органа,
осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, вытекает из ст. 46 Конституции Российской Федерации и определяет
две категории лиц, имеющие право в судебном порядке оспаривать действия указанных органов. К первой категории относятся
лица, считающие, что органы в ходе ОРД
нарушили их права и законные интересы.
К другой категории относятся лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности, однако виновность которых не была доказана.
Действия органов, осуществлявших ОРД,
обжалуется в суд. Если суд сочтет, что права и свободы данных категорий лиц были
нарушены неправомерно, то разрешается
вопрос по их восстановлению, а также возмещению причиненного вреда [6, с. 77–78].
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Отметим, что в современной России правовой институт реабилитации все более распространен [12].
Следует сказать, что обжаловать действия органов, проводивших оперативно-розыскные мероприятия, можно и в прокуратуру [11].
К иным принципам относятся те, которые не предусмотрены Конституцией Российской Федерации.
Принцип конспирации означает, что
ОРД в необходимых случаях может проводиться негласно, то есть скрытно от других
лиц. При этом сведения об организации
и тактике оперативно-розыскных мероприятий, а также сведениях об использованных
при их проведении силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах, а также ряд иных сведений составляют государственную тайну. Несоблюдение принципа
конспирации может повлечь для органа,
осуществляющего ОРД, тяжкие, в том числе необратимые, последствия.
Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств взаимосвязан
с принципом конспирации. Его сущность
в том, что в ряде случаев негласные средства и методы, применяемые в ходе ОРД, сочетаются с гласными. Как известно, добиться
результатов только негласными или только
гласными методами нельзя [10, с. 24]. Взаимообусловленность и взаимосвязь негласных и гласных средств и методов для органов, осуществляющих ОРД, необходима.
Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств, равно как и принцип конспирации, прямо указаны в Законе
об ОРД (ст. 3). Однако, конечно, количество
иных принципов ОРД существенно больше. Вместе с тем позиции ученых по другим принципам, их количеству и содержанию значительно расходятся.
Так, А. Ю. Шумилов, помимо изложенных, выделяет следующие принципы: вневедомственный контроль, оперативность
(наступательность), применение конфидентов [14, с. 134].
Принцип вневедомственного контроля
означает, что ОРД не может и не должна
протекать вне контроля общества и госу65
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дарства. Такой контроль осуществляется со
стороны Президента Российской Федерации, парламента, правительства.
Принцип оперативности (или наступательности) означает, что оперативные
сотрудники и иные должностные лица
обязаны своевременно проводить ОРД по
предупреждению совершения преступлений. Сотрудники должны действовать наступательно, проявлять инициативу в обнаружении преступлений, своевременно
документировать преступную деятельность в делах оперативного учета. Кроме
того, должны оперативно предпринимать
все предусмотренные законом действия
для установления лиц, намеревающихся
совершить или совершающих преступление для их последующего неотвратимого наказания, а также выявлять причины
и условия, способствовавшие совершению
преступления [14, с. 66].
Принцип привлечения конфидентов
предполагает предусмотренную Законом
об ОРД возможность органов, осуществляющих ОРД, работы с лицами, оказывающими им содействие на конфиденциальной
основе (конфидентами). Вопросы правового регулирования взаимоотношений
органов, осуществляющих ОРД, и конфидентов достаточно подробно рассматривались в работах А. Д. Васильева, Н. С. Железняка, А. В. Федорова и А. В. Шахматова
[2 ; 16].
Ю. Ф. Кваша и К. В. Сурков в отдельные
выделяют принцип деидеологизации и внепартийности и принцип взаимодействия
органов, осуществляющих ОРД. Под принципом деидеологизации и внепартийности
они понимают запрет на проведение оперативно-розыскных мероприятий в интересах политических партий, общественных
и религиозных объединений, как этого требует Закон об ОРД. В свою очередь, личный
состав органов, осуществляющих ОРД, не
должен быть ограничен в своей служебной
деятельности решениями политических
партий и общественных объединений, преследующих политические цели.
Принцип взаимодействия органов, осуществляющих ОРД, по мнению Ю. Ф. Ква-

ши и К. В. Суркова, состоит из нескольких
позиций. Во-первых, это организация взаимодействия оперативных служб между
собой. Очевидно, здесь имеется в виду
взаимодействие между отделами (управлениями) внутри территориального органа,
осуществляющего ОРД, между самостоятельными территориальными органами
субъектов федерации, а также взаимодействие с другими органами, осуществляющими ОРД. Во-вторых, координация деятельности оперативно-розыскных служб
с иными органами уголовной юстиции
(прокуратурой, судом, органами исполнения наказаний и т.д.), хотя очевидно, что
именно такая координация имеет существенные недостатки [9, с. 50–52]. В третьих, взаимодействие органов, осуществляющих ОРД в России, с аналогичными
ведомствами других государств. В четвертых – правовые акты, образующие
оперативно-розыскное законодательство,
определяющие взаимодействие оперативных служб с предприятиями, учреждениями, организациями и их должностными
лицами [6, с. 78–80].
Нельзя не согласиться с Д. В. Ривманом,
который принял участие в обосновании
принципов плановости и научности. Плановое начало в ОРД выражается в разработке перспективных, текущих и специальных
планов: планируются встречи с конфидентами, мероприятия по делам оперативного
учета и т.д. [10, с. 22]. Особое внимание
уделяется разработке планов проведения
оперативно-розыскных мероприятий или
одного сложного с точки зрения организации и тактики мероприятия.
Признание научности одним из принципов ОРД важно как для практики, так и для
теории. Нельзя не согласиться с тем, что
реализация этого принципа путем внедрения наиболее эффективных рациональных,
научно обоснованных методов и средств
борьбы с преступностью повышает практический уровень ОРД. В свою очередь,
принцип научности предполагает обоснованность решения вопросов, возникающих
в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий [10, с. 22–23].
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Представляет несомненный интерес работа М. Н. Маршунова, обосновавшего наличие такого принципа, как всесторонность,
полнота и объективность. По его мнению,
под всесторонностью следует понимать
выдвижение всех возможных версий происшедшего (намечаемого) события; полнота
означает такую глубину их исследования,
которая позволит однозначно прийти к обоснованному выводу; объективность обеспечивает непредвзятый подход к трактовке
исследуемых обстоятельств, отсутствие обвинительного уклона [7, с. 103–104].

Комментируя это суждение и выражая
наше согласие с наличием такого принципа, хочется уточнить, что в ходе ОРД при
любой глубине исследования события нецелесообразно и не вполне верно приходить
к однозначному выводу. Однозначность выводов может привести к предвзятости, чего
как раз и не следует допускать.
В завершение хочется повторить, что
единения по количеству и содержанию
принципов наука ОРД так и не достигла.
Однако выделение указанных принципов
нам представляется вполне обоснованным.
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