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Российская Федерация является правовым государством. В теории и философии права обычно выделяются три
компонента правового государства: гуманитарно-правовой – затрагивающий
права и свободы человека и гражданина;
институционально-правовой – отражающий систему разделения и взаимодействия властей, включающую их взаимные
сдержки и противовесы; нормативноправовой – отражающий правовой характер закона, конституционно-правовую
природу и основу источников действующего позитивного права [9, с. 106].
Нормативно-правовая составляющая
правового государства является выражением государственной правовой политики. Одним из элементов правовой политики государства выступает уголовная
политика. Большинство специалистов
полагает, что одной из составляющих
уголовной политики является оперативно-розыскная политика.
Что же такое уголовная политика?
Принято считать, что этот термин первым употребил А. Феербах в 1804 г.
Ученый понимал под уголовной политикой отрасль науки, которая должна
дать законодателю указания для лучшей
организации дела правосудия [1, с. 57].
Далее, по мере эволюционного развития
научных знаний, предлагались и дру-

гие определения. М.П. Чубинский под
уголовной политикой понимал отрасль
науки уголовного права, призванную
выработать указания для наилучшей постановки в данной стране уголовного
правосудия путем социальных реформ и
принятия лучшего уголовного законодательства [13, с. 8, 52]. Н.А. Беляев считал, что уголовная политика представляет собой основанное на объективных
законах развития общества направление
деятельности государственных и общественных органов по охране интересов
граждан от преступных посягательств
путем применения наказания или заменяющих наказание мер административного или общественного воздействия к
лицам, их совершившим, а также путем
предупреждения преступлений при помощи угрозы применения наказания [2,
с. 15]. Н.П. Водько пишет, что уголовная
политика — это стратегическая концепция, формирующая главные направления, принципы, цели и средства противодействия преступности путем принятия
уголовного, уголовно-процессуального,
уголовно-исполнительного и оперативнорозыскного законодательства, выработки
и реализации государственно-правовых
мер по выявлению, предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений,
розыску преступников, обеспечению
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справедливого наказания виновных и
исполнения наказания [4, с. 11–12]. При
этом Н.П. Водько солидарен с Г.М. Миньковским в том, что о политике борьбы с
преступностью следует говорить на трех
уровнях: концептуальном, законодательном и правоприменительном [4, с. 9].
Примерно так же считает и С.С. Босхолов. Этот ученый под уголовной политикой понимает:
1) государственную политику (док
трину) борьбы с преступностью, выраженную в соответствующих директивных актах (законах, указах Президента,
постановлениях Правительства);
2) научную теорию и синтез соответствующих политических, социологических и правовых знаний;
3) особый вид социальной деятельности, направленной на активное, наступательное противодействие преступности и другим правонарушениям [3, с. 32].
Наиболее полное и точное исследование уголовной политики провел
А.И. Александров. Развивая указанные
идеи, он пишет, что уголовная политика – это часть государственно-правовой
политики, воля государственной власти
по отношению к преступности, само отношение власти к преступности. То, что
власть считает преступным, какими методами и средствами она готова с этим
бороться, какие гарантии могут быть
предоставлены гражданам от необоснованного обвинения и осуждения, каким
власть видит наказание за преступление,
что делается для предупреждения преступлений, наконец, действительно ли
власть желает бороться с этим злом, которое она публично злом объявляет, – все
это находит отражение в уголовной политике государства [1, с. 65]. В структуре
уголовной политики А.И. Александров
выделяет пять основных частей:
– уголовно-правовая политика;
– уголовно-процессуальная политика;
– уголовно-предупредительная политика;
– уголовно-исполнительная политика;

– уголовно-розыскная политика.
При этом уголовно-розыскная политика определяется как направление
деятельности правотворческих и правоприменительных органов по выработке
и применению форм раскрытия преступлений и розыска лиц, их совершивших,
посредством оперативно-розыскной деятельности [1, с. 67, 70].
Другие специалисты тоже рассматривают оперативно-розыскную и уголовнорозыскную политику как составную часть
уголовной политики, т. е. политики государства в области борьбы с преступностью. Например, В. П. Хомколов полагает,
что оперативно-розыскная политика определяет практические рекомендации по
применению возможностей ОРД в решении задач уголовной политики [12, с. 34].
Н. П. Водько пишет, что «уголовная политика формирует механизм уголовной
юстиции в статике и динамике. Эффективность этого механизма (деятельности
правоохранительной системы) находится
в полной зависимости от того, насколько
слаженно в нем действуют все элементы, то есть как исполняется уголовное,
уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное и оперативно-розыскное
законодательство. ОРД, следовательно,
является органической составляющей
всей правоохранительной деятельности,
реализующей уголовную политику, объективно существующим и неотъемлемым
ее самостоятельным элементом. В то же
время правомерно употребление и термина оперативно-розыскная политика,
наряду с уголовно-правовой, уголовнопроцессуальной и уголовно-исполнительной политикой… Оперативно-розыскная
политика, тем не менее, в силу специфичности ОРД содержит только ей присущие
принципы и элементы, исследуемые теорией ОРД» [4, с. 23]. По мнению А. В. Федорова, оперативно-розыскная политика
представляет собой направление правотворческой деятельности государства и
правоприменительной деятельности соответствующих государственных органов
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по выработке и применению оперативно-розыскных мер борьбы с преступностью [11, с. 91]. При таком подходе оперативно-розыскная политика ориентирует
государство на борьбу с преступностью
с помощью специальных оперативнорозыскных средств. А если содержание
названной политики сводится не только
к правоприменительной деятельности, но
и правотворчеству, то речь идет об издании законов, обеспечивающих реализацию как оперативно-розыскной политики, так и уголовной политики в целом.
Таким образом, оперативно-розыскная
политика понимается как направление соответствующей правотворческой и правоприменительной деятельности по борьбе
с преступностью посредством осуществления ОРД. Следует отметить, что этот
подход ориентирует на понимание оперативно-розыскной политики в узком смысле. В широком смысле оперативно-розыскная политика, конечно, к указанным
элементам не сводится. В ней необходимо
выделить и другие не менее важные элементы, например социально-экономические, психологические и т.д. [5, с. 114].
Есть известное изречение, что политика есть концентрированное выражение экономики. Указанное определение
в последнее время подвергалось всевозможным дополнениям, критике, тем не
менее специалисты не могут не признавать сильное влияние экономики на политику [7, с. 49–50]. Сказанное в полной
мере относится и к правовой политике, в
том числе оперативно-розыскной. Формирование оперативно-розыскной политики, ее реализация неразрывно связаны
с социально-экономическими аспектами.
Например, в начале 1990-х годов в «молодой» России господствовала политика
развала оперативно-розыскных органов,
в первую очередь органов КГБ СССР. Одной из форм реализации этой политики
было избрано экономическое давление:
предлагалось платить сотрудникам органов безопасности минимальную зарплату, понизить их социальный статус,

в результате чего значительная часть
специалистов должна была бы уволиться. Так и произошло. Многие проблемы,
наблюдающиеся сегодня в органах МВД,
имеют корни в 1990-х годах, когда статус
оперативного сотрудника милиции был
низведен почти до нуля.
Экономический фактор присутствует
и в техническом оснащении субъектов
ОРД. Чем лучше они оснащены технически, тем эффективнее будут проводиться оперативно-розыскные мероприятия.
И напротив, отсутствие средств на техническое оснащение и перевооружение
обязательно приведет к невозможности
осуществления некоторых ОРМ, а также
отставанию в техническом плане от преступного мира.
С экономикой связаны социальные и
правовые гарантии субъектам ОРД, а также лицам, оказывающим им содействие.
Социальные гарантии могут проявляться в выплатах по ранению оперативного
сотрудника, обеспечении его семьи и пр.
Правовые гарантии также во многом
основываются на экономике. Например,
осуществление программы защиты свидетеля, обеспечиваемой оперативными подразделениями, напрямую зависит от экономических возможностей субъектов ОРД.
Экономическая составляющая проявляется и в возможности субъекта ОРД
заплатить за ценную и особо ценную информацию, в других аспектах. В конечном
счете мощь субъектов ОРД в значительной степени связана именно с их экономическими возможностями. Последние
же зависят прежде всего от проводимой
государством политики в области ОРД.
Иначе говоря, социально-экономический
блок является важнейшей составляющей
оперативно-розыскной политики.
Помимо
социально-экономического
аспекта, оперативно-розыскная политика
включает и формирование правосознания [6, с. 48–51]. В данном случае имеется в виду не столько правосознание всех
граждан – на его формирование направлена правовая политика государства в це-
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лом, – сколько правосознание сотрудников
оперативных подразделений. Оперативнорозыскная политика, с одной стороны,
играет важную роль в формировании правосознания оперативников, а с другой –
реализуется с помощью их правосознания.
В оперативно-розыскной политике
как части уголовной политики можно,
видимо, выделить и иные составляющие.
Например, оперативно-розыскная политика определяет наличие учебных заведений, в которых широко и на высоком
уровне преподают оперативно-розыскную деятельность. Возможно выделение
и других компонентов.
Однако на оперативно-розыскную
политику можно взглянуть шире, нежели как на составляющую уголовной
политики государства. Пункт 3 ч. 1 ст. 2
Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее – Закон
об ОРД) устанавливает, что задачей ОРД
является добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной,
экономической или экологической безопасности Российской Федерации. Как
точно заметил А.Б. Смушкин, добывание
указанной информации «входит в число
ведущих задач ОРД и не связано с уголовным процессом. Безопасность достигается проведением единой государственной
политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного
характера, адекватных угрозам жизненно
важным интересам личности, общества и
государства» [8, с. 10].
Эта задача сформулирована настолько широко, что позволяет уместить в нее
практически любую информацию. Но о
какой именно информации должна идти
речь? Для органов СВР борьба с преступностью не является главным направлением деятельности. Перед военной
разведкой Минобороны задача борьбы
с преступностью стоит в еще меньшей
степени. Однако получение информации
об угрозах внешней безопасности госу-

дарства является важнейшей обязанностью этих органов. При этом практически все субъекты ОРД, за исключением,
может быть, оперативных подразделений
ФСИН, имеют непосредственные контакты с зарубежными партнерами. Это касается не только ФСБ, ФСО, СВР и ГРУ,
которым контактировать с иностранными
спецслужбами предписано самим предназначением ведомства. Мы говорим и о
подразделениях органов внутренних дел,
таможни, наркоконтроля.
Как верно заметил по этому поводу
В.А. Ильичев, «основной (стратегической) задачей оперативно-розыскной деятельности является обеспечение государственной, военной, экономической и
экологической безопасности. Эту задачу в
основном решают оперативные подразделения Федеральной службы безопасности
и внешней разведки. В то же время и иные
правоохранительные органы в силу своей
компетенции располагают значительными возможностями в получении информации, обеспечивающей безопасность и
суверенитет Российской Федерации. Вместе с тем, на наш взгляд, редакция ст. 2
Закона об ОРД в части формулировки
данной стратегической задачи нуждается
в уточнении, поскольку в этой норме она
ограничивается исключительно добыванием информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической
или экологической безопасности Российской Федерации. Представляется более
правильным сформулировать эту задачу
не только как добывание информации,
но и принятие в рамках своей компетенции мер по предотвращению событий и
действий, создающих угрозу интересам
государства, а также своевременному и
полному предоставлению сведений руководству страны и компетентным ведомствам для устранения подобных угроз и
вредных последствий» [6, с. 18–19].
Проводимая Россией внешняя политика предусматривает практически для
каждого из субъектов ОРД возможность
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получать из-за границы информацию, в
том числе об угрозах внешней безопасности России, по своей линии, например
через своих представителей за рубежом,
по партнерским каналам и т.д. В этом
смысле оперативно-розыскная политика
значительно выходит из круга уголовной
политики, составляя в определенной степени элемент внешней политики государства. Эту внешнюю политику реализуют,
в частности, субъекты ОРД.
В советское время внешняя политика
в части оперативно-розыскной деятельности осуществлялась главным образом
двумя ведомствами – КГБ и ГРУ. Частично в этом принимало участие и МВД.
В настоящее время Россия придерживается других взглядов, давая возможность
практически всем субъектам ОРД самостоятельно вступать во взаимоотношения
с иностранными партнерами и получать
от них информацию. Изложенное свидетельствует о том, что внешняя политика
России реализуется и через оперативнорозыскную политику.
Внешняя политика России диктует
субъектам ОРД, в какой форме и в каких
пределах взаимодействовать с правоохранительными органами и спецслужбами конкретных иностранных государств,
определяет границы дозволенности в обмене информацией, опытом и т.д.
Следует отметить, что сношения с
российскими субъектами ОРД так же
строго устанавливаются внешней политикой заграничных партнеров, т. е. оперативно-розыскная политика является
частью внешней политики как в нашей
стране, так и за рубежом. Первоочередным во внешних сношениях, естественно, является интерес государства. В связи
с этим субъекты ОРД используют свои
специфические возможности для реализации государственных интересов.
Оперативно-розыскную политику следует рассматривать и как часть внутренней политики России – но не только как
часть правовой, в частности уголовной,
политики, а именно как самостоятельную

часть внутренней политики государства.
Субъекты ОРД обязаны получать информацию и о внутренних угрозах безопасности России, предупреждать и пресекать
возникающие угрозы. При этом информация такого рода также не обязательно касается борьбы с преступностью.
К элементам внутренней политики
России относится в том числе количество субъектов оперативно-розыскной деятельности. С одной стороны, субъекты
ОРД реализуют оперативно-розыскную
политику, с другой – количество субъектов ОРД само по себе является элементом
оперативно-розыскной политики как части внутренней политики России.
С точки зрения политологии и теории государственного управления возможность собирания субъектами ОРД
информации о различных угрозах безопасности Российской Федерации важна
для того, чтобы руководство государства
могло получать сведения из разных независимых источников. При этом статус
руководителей, осуществляющих ОРД,
позволяет как обмениваться информацией между собой, так и докладывать
полученные материалы напрямую высшему руководству России, не ставя в известность коллег из другого ведомства.
Ни один из 8 субъектов ОРД не подчинен другому и даже опосредованно не
зависит от других субъектов. При этом
органы ФСБ, МВД, ФСО, ФСКН и СВР
подчинены непосредственно Президенту
Российской Федерации.
Наука, изучающая оперативно-розыскную деятельность и оперативнорозыскную политику, казалось бы, не
должна обходить и вопросы о том, что
такое ОРД и кто должен ее осуществлять.
Фактическое состояние науки обнаруживает иное. За двадцатилетнюю историю существования в России оперативно-розыскного законодательства статья,
определяющая субъекты ОРД, менялась
едва ли не чаще всех. К оперативно-розыскным подразделениям относились и
уже несуществующие сегодня организа-
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ции: органы налоговой полиции, службы
безопасности Президента, Федерального агентства правительственной связи и
информации. К субъектам добавлялись
подразделения органов ФСКН и ФСИН.
Для столь незначительного временного
отрезка изменений было очень и очень
много. Они, конечно, объяснимы стремительно менявшейся обстановкой в стране, отсутствием в 1990-х годах политической стабильности и т.д. Однако с точки
зрения юриспруденции подобные колебания свидетельствуют и о том, что юридические науки за обстановкой в стране не
поспевали и даже уклонялись от ответа
на вопрос: сколько в Российской Федерации должно быть правоохранительных
органов и спецслужб, сколько должно
быть субъектов ОРД?
В целом в оперативно-розыскную политику, независимо от того, проводится
ли она для борьбы с преступностью, во
внешних или внутренних целях, входят
как минимум четыре элемента: правотворчество, правоприменение, социально-экономический блок, правосознание.
Наконец, об оперативно-розыскной политике правомерно говорить как о самостоятельной научной теории. Названная
теория, не получившая пока должного
развития и обоснования в науке ОРД,
должна аккумулировать в себе все знания, относящиеся к оперативно-розыскной политике.
Изучение оперативно-розыскной политики – несомненно, важная составляющая науки об ОРД. Как верно заметил
А.В. Федоров, «в наши дни оперативнорозыскную политику следует отнести к
предмету исследования теории ОРД...
В то же время реализация оперативно-розыскной политики оказывает существенное влияние на теорию ОРД,
а на отдельных этапах может иметь
решающее значение для определения
направления дальнейшего развития
оперативно-розыскной науки и соответствующей ей учебной дисциплины.
Так, изменение оперативно-розыскной

политики, повлекшее принятие законодательства об ОРД, вывело теорию оперативной (сыскной, агентурной) работы
за границы исключительно секретной
категории и легализовало появление
нового раздела в отечественной науке –
теории ОРД» [10, с. 91].
В настоящее время можно выделить
следующие особенности проводимой
оперативно-розыскной политики:
– регламентация общих вопросов оперативно-розыскной деятельности Законом об ОРД и другими открытыми нормативными правовыми актами;
– установление законом требования
ограничивать права и свободы человека
и гражданина в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности только
в регламентированном законом порядке;
– регламентация законом допустимости привлечения отдельных лиц к сотрудничеству с субъектами ОРД, в том числе
на конфиденциальной основе;
– определение законом исчерпывающего перечня оперативно-розыскных мероприятий;
– определение законом исчерпывающего перечня субъектов оперативно-розыскной деятельности;
– частичное взаимное дублирование
функций субъектами оперативно-розыскной деятельности;
– взаимодействие субъектов оперативно-розыскной деятельности с иностранными партнерами для решения задач ОРД;
– регламентация вневедомственного
контроля и прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД.
Подводя итог, отметим, что оперативно-розыскная политика является важным
направлением государственной политики
России. Оперативно-розыскная политика
может рассматриваться как часть уголовной политики, которая входит в правовую
политику России, а может – как самостоятельная часть внутренней политики России, а также и как самостоятельная часть
внешней политики страны.
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