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Краткий экскурс
в историю возникновения и развития
оперативно-розыскной деятельности
Статья посвящена истории возникновения и развития оперативно-розыскной
деятельности. В статье формулируется вывод о том, что оперативно-розыскные мероприятия берут свое начало с момента зарождения человечества. При этом технический прогресс, развитие технических средств связи обязательно приводит к появлению новых или совершенствованию имеющихся мероприятий.
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Вопрос о том, когда возникла оперативно-розыскная деятельность (ОРД),
интересовал многих ученых. Вместе
с тем исторические и историко-юридические науки пока дать четкий ответ
на этот вопрос не в состоянии. Однако
не вызывает сомнений, что первые действия, связанные с сыском, розыском,
появились с момента зарождения человечества. Представляется, что такими
стали опрос и наблюдение как наиболее
простые и в то же время необходимые
в повседневной жизни действия. Однако, конечно, их нельзя назвать оперативно-розыскными мероприятиями в том
смысле, который вкладывается в это понятие сейчас.
С возникновением государства одной
из его функций стало обеспечение его
интересов, защита территории, выявление и противостояние внешним угрозам,
а также своевременное выявление таких
угроз. Наряду с созданием вооруженных
сил для обороны необходимо было иметь
возможности заблаговременного установления угроз. Это потребовало наличия определенных структур, которые бы
выявляли такие угрозы. Несомненно, что
эта деятельность, как правило, должна

была проводиться и проводилась негласно, тайно. Она явилась прообразом оперативно-розыскной негласной деятельности государства. Возможности такой
деятельности использовались и для противостояния аналогичной работе других
государств. ОРД осуществлялось, разумеется, без какой-либо гласной, законодательной регламентации.
Наряду с вышеназванной перед государством возникла и другая важная задача – задача обеспечения порядка внутри
государства, борьбы с преступлениями
разного вида и характера.
Постановка этих задач перед государством объективно обусловила возникновение и развитие ОРД. Как верно заметил
В. С. Измозик, история сыска, по сути,
начинается с момента возникновения государства. Борьба за власть, стремление
ее удержать, постоянная угроза мятежей, других преступлений, – заставили
правителей обращать особое внимание,
наряду с армией, на службу государственной безопасности, правопорядка.
Также очень рано возникают и основные
ее компоненты: подслушивание, подглядывание и донос как способы получения
информации [6, с. 3].
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В тот же период, как нам представляется, появились мероприятия по контролю почтовых отправлений, отождествлению личности, исследованию предметов
и документов, обследованию помещений
и некоторые другие.
Понятно, что от тех времен, особенно
в такой закрытой области, как оперативно-розыскные мероприятия, осталось
крайне мало следов. Однако некоторые
из них дошли до наших дней. Так, в одном из поселений Евфрата (территория
нынешней Сирии) найдено древнейшее
тайное донесение, записанное на глиняной табличке, которое относится приблизительно к 2000 г. до нашей эры. Некто
по имени Баннум сообщал своему повелителю: «…Пограничные селения беньямитов обмениваются сообщениями
с помощью сигнальных огней, и я намереваюсь выяснить, что там происходит,
ибо мне пока не известно значение этих
сигналов…» [1, с. 7–8].
Известно, что информация о готовящихся мятежах и попытках переворота,
несмотря на конспирацию заговорщиков,
своевременно доставлялись в столицу
Египта Фиву. Это говорит о развитой
системе осведомителей и налаженной
курьерской связи провинции с центром [1, с. 8].
По мнению В. С. Измозика, следы розыска можно обнаружить даже на страницах Библии: проповеди Иисуса Христа,
собирающие и возбуждающие огромные толпы недовольных существующим
порядком, опасения фарисеев и книжников, боящихся социальных взрывов
и бунтов, и последовавший за этим донос
Иуды [6, с. 3].
В сообщении с Ближнего Востока при
фараоне Аменхотепе III (ок. 1455–1419 г.
до н.э.) имеется следующее свидетельство: «Его Величество осведомлен, что
некоторые из жителей Востока, находясь
в городе Икате, устроили заговор с целью
разбить размещенные там правительственные войска». Очевидно, что информация такого рода могла исходить только от

египетских агентов, вероятно, набранных
среди местного населения. В тот же период упоминается некий высокопоставленный чиновник при дворе фараона, в обязанности которого входила организация
негласных расследований [1, с. 8].
В шестом веке до нашей эры грек
Милета хотел поднять восстание против
Дария. Учитывая бдительность персов
(это немаловажно), он велел одному рабу
сбрить волосы, написал на его бритой
голове свое сообщение и, когда волосы
отрасли, послал его к понтийцу Аристагору, который ознакомился с посланием,
снова сбрив волосы раба [19, с. 43]. Из
данной истории очевидно, что у персов существовал аппарат по контролю
за письменными сообщениями. Именно
в связи с этим, чтобы сообщение не попало в чужие руки, в особенности в руки заинтересованных лиц, Милета и Аристагор изобрели оригинальный способ иных
письменных сообщений.
Сохранились документальные свидетельства организации и осуществления в тот период розыскных действий [2, с. 5–9]. В целом, большинство
оперативно-розыскных
мероприятий
основаны на эмпирических методах познания [9, с. 34–50 ; 10, с. 62–69].
Однако для русского права на протяжении многих веков было характерно
разрешение возникавших криминальных
конфликтов на основе частного, искового
характера в судебном разрешении. Выступая с жалобой, потерпевший должен
был не только проявлять инициативу, но
и нести бремя установления преступника и доказательства его вины. По воле
потерпевшего дело как начиналось, так
и заканчивалось. Отказ от любого обвинения означал отсутствие конфликта,
требующего судебного вмешательства.
Преследуемый, в свою очередь, тоже
вынужден был искать и представлять доказательства своей невиновности. Своеобразными были и доказательства: показания, поединки, ритуальные присяги,
ордалии [17].

365

История юридической науки

Подобное положение не вызывало необходимости создания специальных государственных органов и должностных лиц,
которые бы занимались розыском и расследованием. Таково мнение большинства
исследовавших этот вопрос ученых.
Как пишет В. И. Елинский, в начале
удельно-вечевого периода (IX–XII вв.) на
Руси не было специальных органов либо
уполномоченных лиц, выполняющих полицейский функции. Охрана граждан от
посягательств на их жизнь и имущество
главным образом являлась их собственной задачей, и лишь в исключительных
обстоятельствах (массовые волнения,
бедствия и др.) государство в лице своих
представителей принимало на себя функцию охраны населения и восстановления
порядка [5, с. 4].
С развитием общественных отношений произошло укрепление централизованного государства. Это неминуемо
вызвало усиление его роли в общественной жизни. Соответственно, расширились
полномочия государственных органов,
в том числе и по борьбе с преступностью.
Частно-исковой состязательный процесс постепенно заменяется иным процессом. Инициатива переходит к государственным органам, работающим по
фактам преступлений, которые становятся им известными. Процесс начинается независимо от поступления жалобы
потерпевшего. Установление и доказывание вины преступника осуществляется лицами судебных органов. Гласность
и устность заменяется негласностью
и письменностью. Эта линия проявляется в Псковской судной грамоте 1467 г.,
в которой было установлено обязательное участие представителя государства
в расследовании дел о кражах, что затем
закреплено в Судебниках 1497 и 1550 гг.
В ходе расследования активно применялись пытки.
Как пишут исследователи, со времен
Ивана IV (Грозного) круг полицейской
деятельности начинает расширяться.
Первым актом, в котором встречается

в собственном смысле полицейское распоряжение, является грамота крестьянам
Высоцкого от 26 января 1536 г., в котором
кроме судебной власти волостелю поручена полицейская власть вообще и надзор за нравственностью подвластных
ему людей. Наряду с указанными лицами борьбу с преступностью осуществляли старосты и целовальники (вступая
в должность целовальник давал присягу – целовал крест, отсюда название «целовальник»), им поручалось производить
обыски, в том числе при преследовании
и поимке разбойников [5, с. 6].
В тот период, как отмечают ученые,
слежка и доносительство являлись основными методами политического сыска
в России. В ряде случаев лица, занимавшиеся таким сыском, приносили специальную присягу на имя государя [6, с. 14].
В середине XVII века в России отчетливо проявляются элементы розыскной
деятельности. В Соборном Уложении
1649 г. особое внимание уделено розыскному процессу по государственным
преступлениям, в 1655 г. создан Приказ
тайных дел, который занимался особо
важными государственными преступлениями, в частности по делам, требовавшим особого внимания царя. Это
было, по существу, зарождение тайной
полиции, так как действовал Приказ как
гласными так и негласными (тайными)
методами [3 ; 12]. Тайные методы, мероприятия были затем перенесены и на
борьбу с общеуголовной преступностью.
При этом под розыском или сыском
понималась особая форма судопроизводства, следственный процесс. Различия между оперативно-розыскными
мероприятиями (с точки зрения обоснованности их осуществления, субъектов,
а также доказательственного значения)
и следственными действиями в законодательных документах того времени четко
не разграничиваются [5, с. 19].
Примерно в то же время появились
должности сыщиков как постоянных
агентов, направляющихся на выполнение
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специальных заданий, в частности по розыску и поимке беглых крестьян.
В период царствования Петра I ОРД
продолжает развиваться и совершенствоваться. Этому активно способствуют
предпринятые Петром I преобразования
и реформы. Так, делается попытка ввести регулярную полицию, создается фискальная служба для борьбы с казнокрадством, взяточничеством и лихоимством.
Перед этой службой ставится задача «над
всеми делами тайно надсматривать». Учреждение фискальной службы было по
существу попыткой установления тайного контроля над чиновниками. Политическим сыском в эпоху Петра I занимается
Преображенский приказ, а также Тайная канцелярия, созданная в 1718 г. для
ведения следствия по делу цесаревича
Алексея Петровича. Впоследствии к подследственности Тайной канцелярии были
отнесены и другие дела по особо важным
политическим делам.
В помощь государственным органам
в проведении оперативно-розыскной работы Петром I активно поощряется доносительство. В именном указе от 25 января
1715 г. объявлялось о том, что истинный
христианин и верный слуга своему Государю и отечеству без всякого сомнения
может доносить самому государю 1.
Расширяется и борьба с общеуголовной преступностью, чему служило создание полицейских служб. Полиция стала
проводить дознание, а в необходимых
случаях и предварительное расследование. Начала использоваться и практика
привлечения тайных осведомителей из
преступной среды, что можно сравнить
с использованием лиц, которые оказывают
содействие правоохранительным органам.
С середины XVIII в. в России системный характер приобретает мероприятие по
контролю почтовых отправлений, называЛюбопытен тот факт, что этот указ Петра I стал исследоваться еще дореволюционными специалистами.
См.: Веретенников В. И. История Тайной канцелярии.
Харьков, 1910. См., также: Семевский М. И. Тайная
канцелярия при Петре Великом. СПб., 1884.
1

емое часто перлюстрацией. Так, имеются
факты, когда императрица Елизавета Петровна лично давала указания «смотреть
письма Принцесины (будущей Екатерины II) и Брюмеровы» (Брюмер – обер-гофмаршал Великого князя Петра Федоровича, будущего Петра III) [14, с. 47].
С именем Екатерины II связано учреждение постоянной службы перлюстрации в России. Этой датой можно считать
1779 г., когда императрица повелела секретно доставлять ей с Санкт-Петербургского почтамта вскрытую корреспонденцию. Постепенно, по свидетельству
специалистов, все более расширялся круг
лиц, чья переписка попадала под наблюдение [14, с. 49].
Екатерина II же выступила инициатором засылки лазутчиков в места массового
скопления людей для подслушивания разговоров. Один из сановников докладывал
императрице об исполнении ее указаний
так: «Употреблять надежных людей для
подслушивания разговоров публики в публичных собраниях, как-то: в рядах, банях,
кабаках, что уже и исполняется, а между
дворянством также всякие разговоры примечаются» [12, с. 32]. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на политический сыск, во времена Екатерины II
осуществляла Тайная экспедиция при
правительствующем Сенате.
Была продолжена и линия борьбы с общеуголовной преступностью. В 1782 г.
был издан и утвержден Устав благочиния
(так называемый «полицейский устав»)
и ряд других нормативных актов, которые регулировали розыскную деятельность полиции. Правда непосредственно
порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий не регламентировался.
В 1802 г. было основано Министерство
внутренних дел, 1810 г. – Министерство
полиции, в котором создана структура
политического сыска, но органа уголовного розыска выделено не было.
Важным шагом по совершенствованию проведения оперативно-розыскных
мероприятий стало создание III Отделе-
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ния Собственной Его Императорского
Величества канцелярии и Инструкции
по работе в названном органе. Согласно
последней, целью создания отделения
ставилось «утверждение благосостояния
и спокойствия всех в России сословий,
восстановление правосудия». Каждый
чиновник должен был «следить за могущими произойти беспорядками, злоупотреблениями во всех частях управления
и во всех состояниях и местах; наблюдать, чтобы спокойствие и права граждан
не могли быть нарушены чьей-либо личной властью или преобладанием сильных или пагубным направлением людей
злоумышленных». Чиновники III отделения не носили специальных форменных
мундиров, сам характер их деятельности
изначально стал негласным, секретным.
Они начали создавать широкую агентурную сеть, главным образом среди дворянства, городской верхушки, опираясь при
этом на многие монархически настроенные элементы [14, с. 69–70].
Использование в уголовном сыске
специальных методов предусматривалось Инструкцией следственной комиссии третьего отделения. Комиссия была
создана в феврале 1843 г. для «разбора»
пойманных особыми средствами воров, мошенников, беглых каторжников.
Упомянутые «специальные методы»
представляли собой приемы, схожие по
своему содержанию со способами, разработанными Видоком: осведомительство, негласное наблюдение, организация
притонов-ловушек и др. Кроме того, для
выявления и разоблачения преступников
использовался специальный штат нижних полицейских чинов, которые производили поиск, искусно маскируясь под
различные категории правонарушителей
или обывателей. Тактика применения названных методов оперативно-розыскной
деятельности в уголовном сыске в тот период в нормативно-правовом отношении
не регулировалась. [5, с. 28].
Третья экспедиция III отделения выполняла контрразведывательные функции.

Это подразделение проводило оперативно-розыскные мероприятия по контролю
за правильным пропуском через границу
иностранцев, их пребыванием на русской
территории, поведением и образом жизни.
В случае получения неблагожелательных
отзывов экспедиция высылала иностранцев из империи [12, с. 46].
Оперативно-розыскные мероприятия
всегда проводились в разведывательных и контрразведывательных целях для
обеспечения безопасности государства
и его главы. Поэтому историю мероприятий невозможно отделить от истории
спецслужб России.
Судебная реформа шестидесятых годов XIX века выделила предварительное
следствие из полиции, был создан институт судебных следователей. Полиции
было предоставлено право производства
дознания. При производстве дознания на
полицию возлагалась функция сохранения следов преступления и обеспечение
задержания подозреваемого, пресечение
попыток подозреваемого уклониться от
следствия. Вместе с тем если признаки
преступления сомнительны, то полиция
получила право осуществления негласного розыска, в том числе путем расспросов
и негласного наблюдения.
Таким образом, розыск выделяется
как негласная деятельность полиции, направленная на скрытое и тайное установление преступника.
Осуществление судебной реформы
при росте преступности и особенно неочевидных преступлений определила
необходимость создания специальной
сыскной полиции. 31 декабря 1886 г. при
полицейском управлении Санкт-Петербурга была создана специальная сыскная
часть, задачей которой было определено
предупреждение и раскрытие уголовных
преступлений с использованием специальных средств и методов. Однако только к концу восьмидесятых годов такие
отделения стали формироваться и действовать в других крупных городах, а затем и в иных губерниях империи. В Пе-
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тербурге и других городах накапливался
опыт сыскной работы, вырабатывались
приемы и методы проведения оперативно-розыскных мероприятий: личного сыска, опроса на основе разрабатываемых
легенд, скрытого наблюдения, оперативного внедрения, привлечения к конфиденциальному сотрудничеству лиц из
уголовно-преступной среды. Именно тогда оперативно-розыскная деятельность
стала оформляться как самостоятельное
направление деятельности полиции.
Получение значимых результатов от
розыскной работы и, в частности, от оперативно-розыскных мероприятий дало
толчок к появлению и оформлению, развитию учетно-регистрационной работы,
что имело очень большое значение в борьбе с уголовной преступностью.
Большую роль в развитии оперативнорозыскных мероприятий имел принятый
6 июля 1908 г. закон «Об организации
сыскной части». Указанный закон стал
одной из основ правового регулирования
сыскной работы.
Конец XIX – начало XX в. ознаменовался рождением в России самостоятельных подразделений по осуществлению
наружного наблюдения, иногда называемых в тот период «летучими отрядами». По свидетельству А. А. Фомушкина, созданный в 1894 г. при Московском
охранном отделении в Москве «летучий
отряд», состоял из 30 наблюдательных
агентов. В 1901 г. численность отряда
возросла до 50 человек. Вскоре большая
из них была откомандирована в организовываемые в разных городах охранные
отделения для передачи опыта работы [18, с. 18]. Впоследствии сотрудников этих подразделений стали именовать
«филерами». Слово «филер» происходит
от французского «fileur», что в переводе
означает «выслеживать».
Тогда же появились первые нормативные акты по организации филерской
службы. К таким актам, в первую очередь,
следует отнести Инструкцию начальникам охранных отделений по организации

наружного наблюдения от 1908 г. и Инструкцию по организации наружного (филерского) наблюдения от 1908 г. Эти инструкции имели закрытый характер.
О том, какие оперативно-розыскные
мероприятия давали в тот период наибольший эффект в борьбе с преступностью, говорят воспоминания начальника
Киевского охранного отделения генерала
полиции А. Спиридовича. По его свидетельству, агентурные сведения, перлюстрация корреспонденции и данные
наружного наблюдения являлись тремя
главными источниками осведомления полиции о преступлениях [15].
Так же считают и современные исследователи. Например, В. И. Елинский
пишет, что основным методом работы
сыскных отделений в те годы была работа
с использованием наружного наблюдения
и негласных сотрудников. Как указывалось в § 2 Инструкции чинам сыскных
отделений, «отделения через своих чинов
имеют систематический надзор за порочными и преступными элементами путем
негласной агентуры и наружного наблюдения». Была предусмотрена соответствующая структура отделений, отразившая
основные направления, методы их деятельности: один отдел должен был проводить работу по выявлению преступников
и их разоблачению с помощью негласной
агентуры (внутреннее наблюдение) и посредством филеров – штатных чинов,
специализировавшихся на ведении оперативного наблюдения за лицами, заподозренными в преступлениях (наружное
наблюдение); другой отдел – оперативнорегистрационное бюро – осуществлять
работу по использованию в сыске достижений криминалистики [5, с. 32–33].
Однако не вызывает сомнений, что
органами полиции и спецслужбами
в XIX в. проводилась большая часть из
предусмотренных в настоящее время
мероприятий: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного
исследования, исследование предметов
и документов, отождествление личности,
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оперативный эксперимент, оперативное
внедрение, обследование помещений,
зданий, сооружений, участков местности
и транспортных средств, проверочная закупка, контролируемая поставка.
Технический прогресс, наблюдавшийся в XIX – начале XX в. обогатил
человечество открытиями, изобретениями, в том числе касающимися средств
связи. В названный период были изобретены радио, телефон, телеграф. Указанные средства связи значительно помогли
и преступникам. Так, с помощью этих
средств они получили возможность быстро связываться между собой, оперативно
координировать свои действия, взаимодействовать с другими регионами.
Активное использование преступными элементами средств связи обусловило
необходимость возникновения оперативно-розыскных мероприятий по их контролю. Следует признать, что появление
новых средств связи, общения, технических средств обязательно приводит к появлению новых или совершенствованию
имеющихся мероприятий.
Так, история возникновения такого
оперативно-розыскного мероприятия как
прослушивание телефонных переговоров
началась с изобретения телефона и телефонной связи. Начало телефонной связи
было положено в 1876 г. изобретением
гражданином США Александером Грейамом Беллом телефонного аппарата 2.
В 1878 г. в Нью-Хейвене (США) была
создана первая телефонная станция –
сооружение с комплексом технических
средств, предназначенных для коммутации каналов связи телефонной сети.
Истории прослушивания телефонных
переговоров мы посвятили значительную
часть своей научной работы [4 ; 7 ; 8].
Вначале мы выявили упоминание о про2
Правнук А. Белла Кендалл Майерс имел самое непосредственное отношение к оперативно-розыскной
деятельности, являясь кубинским разведчиком, внедренным в Госдепартамент США. В 2010 г. 73-летний
Майерс был изобличен ФБР США и осужден к пожизненному лишению свободы.

слушивании телефонных переговоров,
датированное 1885 г. [8, с. 31]. А затем
нам удалось установить дату первого
упоминания о факте прослушивания телефонных разговоров. Это произошло
уже в 1881 г. [4, с. 9].
А в 1886 г. состоялся первый связанный с прослушиванием скандал. В этом
году, по сообщению газеты «Нью-Йорк
Таймс», Комитет по расследованию при
Конгрессе США перехватил телефонное
сообщение чайной компании «Атлантик
и Пасифик». В ходе той истории впервые
был поднят вопрос о соблюдении прав
человека при прослушивании телефонных переговоров. Интересно, что указанная газета комментировала прослушивание телефонных переговоров так:
«…Этот поступок является оскорблением гражданских свобод, который не может быть оправдан никакими доводами
об общественной необходимости» [20].
Примечательно, что указанная история
произошла уже через десять лет после
изобретения телефона, то есть когда телефонные линии связи только-только стали
создаваться.
В то же время, по сообщению американских исследователей С. Дэша, Р. Нолтона и Р. Рутгерса, с 1885 г. полиция
города Нью-Йорка активно использовала прослушивание телефонных переговоров. По свидетельству авторов, уже
к 1916 г. полиция начала прослушивать
телефонные конфиденциальные разговоры адвокатов и врачей. Помимо того,
в том же году мэр Нью-Йорка приказал
прослушивать телефонные разговоры
пяти католических священников. Но,
кроме полиции, прослушиванием занимались и иные организации. Так, в 1899 г.
сотрудники газеты города Сан-Франциско «Икземенер» прослушали телефонные
разговоры своего соперника – журналистов газеты «Сан-Франциско Колл», –
чтобы выкрасть у последних сенсационные истории [21]. Насколько законна
была деятельность этой газеты указанные авторы не комментируют [11].
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В России возможность проведения таких мероприятий была засекречена даже
для большинства сотрудников полиции.
Вместе с тем эти мероприятия проводились – об этом свидетельствует факт, описанный Д. А. Левоневским. Он приводит
разговор одного из руководителей Особого отдела ВЧК с комиссаром связистов
Кронштадтской военно-морской крепости К. Рянни. В разговоре, состоявшемся
13 июня 1919 г. во время кронштадтского
мятежа, чекист интересовался у Рянни
содержанием телефонных переговоров
моряков – офицеров кронштадтского
гарнизона: кто и что говорит, кого вызывают, кто препятствует мятежу. Рянни,
осуществлявший прослушивание телефонных разговоров, предоставил сведения о содержании интересующих бесед.
При этом, по пояснению Рянни, при прослушивании он использовал параллельный телефон, установленный еще при
царском коменданте адмирале Вирине.
Этот параллельный телефон, по словам
Рянни, давно работавшем на указанном
объекте связи, «в свое время весьма пригодился жандармам и контрразведчикам» [13, с. 51–55].
В советский период законодательной
регламентации и регулирования оперативно-розыскных мероприятий не было. Нормативные документы, которые регулировали порядок проведения мероприятий,
содержали государственную тайну. Впрочем, это нисколько не препятствовало масштабности проведения мероприятий.
Сейчас можно с уверенностью говорить, что отсутствие должных правовых гарантий проведения оперативно-розыскных мероприятий резко
отрицательно сказалось на соблюдении
прав человека, законности. Например,
по воспоминаниям П. А. Судоплатова,
по распоряжению И. В. Сталина с 1944 г.
в квартире маршала Г. К. Жукова были
установлены подслушивающие устройства. Прослушивание квартиры Г. К. Жукова было прекращено в 1953 г. после
смерти И. В. Сталина, но возобновлено

Н. С. Хрущевым в 1957 г., а Л. И. Брежнев продолжал прослушивание до смерти
Г. К. Жукова в 1974 г. [16, с. 501–502].
Последним из предусмотренных законом оперативно-розыскных мероприятий
стало снятие информации с технических
каналов связи. Появление этого мероприятия связано с дальнейшим развитием способов общения между людьми
с помощью технических средств связи.
В конце ХХ в., до «всеобщей мобильной
телефонизации и интернатизации», мы
высказали мысль о том, что прослушивание телефонных переговоров и снятие
информации с технических каналов связи
в XXI в. станут самыми перспективными
и динамично изменяемыми мероприятиями. Наше предсказание, судя по всему,
сбывается.
Вместе с тем имеющаяся объективная
реальность в части ОРД уже не соответствует ее правовому регулированию. Так,
сейчас юридически уже невозможно точно квалифицировать, к какому оперативно-розыскному мероприятию относить
контроль почтовых отправлений, переданных по техническим каналам связи
с одного телефона на другой телефон.
Не ясно: это прослушивание телефонных
переговоров, контроль почтовых отправлений или снятие информации с технических каналов связи? Изложенное заставляет предположить, что количество
оперативно-розыскных мероприятий ли
бо будет расширяться в зависимости от
изобретения каналов связи, либо, напротив, обобщаться в разновидности одного
мероприятия.
Подведем итоги нашего краткого
исторического экскурса. Первые подобия
ОРД появились с момента зарождения
человечества. Первыми оперативно-розыскными мероприятиями стали опрос
и наблюдение. Большинство оперативнорозыскных мероприятий основаны на эмпирических методах познания.
Появление и развитие оперативно-розыскных мероприятий в настоящее время
во многом зависит от накопления научных
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знаний, возникновения и совершенствования технических средств. Появление новых средств связи, общения, технических

средств обязательно и быстро приводит
к возникновению новых или совершенствованию уже имеющихся мероприятий.
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