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Перспективы правовой регламентации
оперативно-розыскной деятельности
В статье рассматриваются наиболее актуальные направления дальнейшего развития правовой регламентации ОРД. В частности рассмотрены: секретность в ОРД,
изменение количества предусмотренных законом оперативно-розыскных мероприятий, регламентация в УПК порядка использования результатов ОРД и изменение
количества органов, осуществляющих ОРД.
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В 2015 г. исполняется 20 лет с момента принятия Федерального закона «Об
оперативно-розыскной
деятельности»
(далее – Закона об ОРД), действующего
до сих пор.
За указанный период было принято
более 20 федеральных законов, внесших
в него изменения и дополнения. А если
учесть, что Закон об ОРД состоит всего из
24 статей, то можно объективно констатировать большую динамику оперативнорозыскного законодательства России.
При этом очевидно, что, несмотря на
сделанные дополнения, правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности по-прежнему нуждается в совершенствовании.
В данной статье мы рассмотрим наиболее актуальные направления дальнейшего
развития правовой регламентации ОРД.
1. Секретность в ОРД.
Как известно, значительная часть сведений об ОРД составляет государственную тайну. Более того, до сих пор в соответствии со статьей 12 Закона об ОРД
к государственной тайне относятся сведения об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Однако уже сейчас ряд ученых ставят под сомнения положения названного
закона в части некоторых оперативнорозыскных мероприятий. В. М. Мешков

и В. Л. Попов, например, в своей открытой работе исследуют тактические особенности производства отдельных оперативно-розыскных мероприятий [13].
Продолжая их мысли отметим, что действительно в настоящее время едва ли
можно признать секретной, например,
тактику опроса. Вероятно, не является
государственной тайной тактика проведения мероприятия – «исследование предметов и документов» (не сбор, а именно
исследование документов). Такие исследования осуществляются с помощью
криминалистических приемов и методов.
Помимо того, нельзя не сказать о так
называемой художественной литературе,
в изобилии появившейся в наше время. Нередко в художественных произведениях,
написанных бывшими (и даже действующими) сотрудниками правоохранительных
органов встречаются фрагменты, раскрывающие организацию и тактику проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий, используемые при этом силы
и средства. В ряде книг на собственных
примерах показаны фрагменты организации работы, к примеру, по наружному
наблюдению, обследованию помещений
и др. Секретная информация иногда проникает и в средства массовой информации.
Еще одним источником получения закрытой информации стали заграничные
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и российские издания, публикующие материалы по осуществлению ОРД. Типичными примерами этого стали книги Р. Ронина [14] «Своя разведка» и В. М. Землянова
«Своя контрразведка» [11].
Итак, необходимо признать, что в настоящее время часть ранее закрытой информации уже разглашена. Это свидетельствует о необходимости частичного
пересмотра подходов к государственным
тайнам в области ОРД.
Думается, что в перспективе опубликованные и получившие широкое распространение сведения об ОРД следует
обобщить. На основании обобщения
и объективной переоценки информации
изменить Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. Представляется, что этот перечень должен быть
применительно к ОРД и оперативно-розыскным мероприятиям более конкретизирован. Сейчас же многое из уже абсолютно открытых сведений по-прежнему
формально составляет государственную
тайну. А разглашение таких сведений может формально являться разглашением
государственной тайны [10, с. 259–262].
2. Изменение количества предусмот
ренных Законом об ОРД оперативно-розыскных мероприятий.
В настоящее время статьей 6 Закона
об ОРД предусматривается четырнадцать
оперативно-розыскных
мероприятий:
опрос; наведение справок; сбор образцов
для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов
и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений,
зданий, сооружений, участков местности
и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных
сообщений; прослушивание телефонных
переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное
внедрение; контролируемая поставка;
оперативный эксперимент.
Вместе с тем перечень указанных
мероприятий уже менялся законодателем. В частности, в него были включены

оперативное внедрение, контролируемая
поставка и оперативный эксперимент.
Однако очевидно, что названные три мероприятия возникли не вдруг, известны
сыску не одно столетие, а в первую редакцию закона не были включены ошибочно. Этот вывод объективно указывает на
то, что факт регламентации законом только четырнадцати оперативно-розыскных
мероприятий отнюдь не означает, что
в действительности таких мероприятий
именно четырнадцать.
Представляется, что и сейчас имеются оперативно-розыскные мероприятия,
объективно существующие и не противоречащие законодательству, однако не
предусмотренные законом. К ним, например, относятся: засада, захват, применение полиграфа, тарификация соединений. По нашему мнению, данные
действия нужно отнести непосредственно к оперативно-розыскным мероприятиям. Также думают и практические
работники. В ходе исследования нами
проанкетированы 1100 сотрудников оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД. Анкетируемым был
задан вопрос: относятся или не относятся
к оперативно-розыскным мероприятиям
следующие действия: засада, захват, тарификация соединений, применение полиграфа. 1067 анкетированных заявили,
что все названные действия относятся
к оперативно-розыскным мероприятиям,
17 человек одно или несколько действий
к мероприятиям не отнесли, остальные
воздержались. При этом 1083 опрошенным сотрудникам в своей работе приходилось проводить захват, засаду, тарификацию соединений. Участвовать
в применении полиграфа приходилось
26 сотрудникам (в анкетировании не принимали участие сотрудники оперативнотехнических и оперативно-поисковых
подразделений).
Мы неоднократно обосновывали необходимость включения этих действий
в перечень оперативно-розыскных мероприятий [7]. Однако законодатели, кото-
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рые поддерживали другие исходящие от
нас предложения, в данном вопросе нас
пока не услышали.
Надо сказать, что отдельные ученые
обосновывали отнесение к оперативно-розыскным мероприятиям и других
действий, объективно существующих
в практической работе. Например, еще
в 1939 г. С. А. Голунский и Б. М. Шавер
называли среди самостоятельных оперативно-розыскных мероприятий установку [4, с. 173]. Позднее И. А. Возгрин
относил к видам оперативно-розыскных
мероприятий: преследование преступника по «горячим следам», исследование
микрорайона вокруг места происшествия,
прочесывание местности, заградительные
мероприятия, засады [12, с. 419–420].
При этом отмечалось, что приведенный
перечень отнюдь не является исчерпывающим [12, с. 420]. А. И. Бастрыкин
и И. Ф. Крылов называли оперативнорозыскными такие мероприятия, как:
преследование преступника по горячим
следам, применение служебно-розыскной
собаки, розыск преступника по оставленным им следам и предметам, по способу
совершения преступления и т.п. [2, с. 9].
В. Рыбкин к числу мероприятий относил
контрнаблюдение [15, с. 65–67]. Одно
из последних предложений по расширению переченя мероприятий принадлежит
В. М. Атмажитову и В. Г. Боброву. Они
предлагали включить в закон: личный
сыск, использование экстраординарных
психофизиологических возможностей человека, составление оперативного психологического портрета и оперативные переговоры [1]. Собственно, все указанные
специалистами действия действительно
применяются в ОРД. Но какой их правовой статус?
Не полная урегулированность законом
количества оперативно-розыскных мероприятий обусловила и другие мнения
специалистов. Так, А. М. Ефремов предложил: «Пересмотреть порядок внесения изменений и дополнений в перечень оперативно-розыскных мероприятий, раскрыв

в Законе об ОРД содержание оперативнорозыскных мероприятий (в первую очередь ограничивающих права и свободы
личности), полно и четко (в рамках возможного) урегулировать их проведение
и предусмотреть норму, согласно которой разрешалось бы осуществление иных
мероприятий, не указанных в перечне.
Сформулировать положения запретительного свойства (указать, чего нельзя допускать при проведении таких мероприятий)» [5, с. 10]. То есть предлагается, не
расширяя перечня, разрешить проводить
мероприятия, которые в него не входят.
Иными словами, А. М. Ефремов обосновывает, что перечень оперативно-розыскных мероприятий не особенно нужен.
В науке ОРД имеются и суждения, что
ввиду фактического многообразия существующих на практике оперативных действий, перечень оперативно-розыскных
мероприятий из Закона об ОРД надо вообще исключить.
По состоянию на сегодня мы считаем, что регламентация перечня оперативно-розыскных мероприятий в законе
необходима. Эта необходимость вызвана
в первую очередь гарантиями соблюдения прав человека и гражданина. Все
люди должны знать, что именно разрешено органам, осуществляющим ОРД,
какие именно мероприятия они имеют право проводить, в каких случаях
и при каких условиях. Необходимость
законодательного закрепления перечня
оперативно-розыскных
мероприятий
одинакова важна и для органов, осуществляющих ОРД. При отсутствии указанного перечня каждый из них может
самостоятельно определять, какие именно мероприятия проводить. В результате
каждый из органов будет проводить то
мероприятие, которое захочет и как захочет. По нашему мнению, это негативно скажется на законности проведения
мероприятий, приведет к определенной
бесконтрольности органов. Кроме того,
отсутствие перечня мероприятий сделает ОРД бессистемной.
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Значение перечня оперативно-розыскных мероприятий важно также для возможности использования их результатов
в доказывании по уголовным делам. При
отсутствии перечня в процессе доказывании возникнут резонные вопросы: каким
образом эти результаты получены, путем
проведения каких именно мероприятий,
при каких условиях, – что в конечном
счете поставит результаты под сомнение
[8, с. 146–152].
3. Регламентация в УПК порядка использования результатов ОРД.
О том, что в Законе об ОРД, а главное – в УПК, необходимо четко регламентировать порядок представления и использования результатов ОРД, писали
очень многие специалисты. Несмотря на
это, такой порядок так и не установлен.
Вместе с тем мы не сомневаемся, что
рано или поздно, а скорее всего – в относительно скором будущем, порядок представления результатов ОРД в уголовное
судопроизводство и их использования
будет регламентирован на законодательном уровне [3, с. 80–97 ; 10, с. 334–343].
Повторять рассуждения и аргументы, на
наш взгляд, не имеет смысла в силу их
очевидности. Результаты ОРД уже никого не пугают, более десяти лет активно
используются в доказывании, осталось
только в УПК установить единый порядок их представления и использования.
Мы, правда, не исключаем, что к самим результатам ОРД у законодателя
будет настороженное отношение. При
современных сложных процессах в правоохранительных органах, оттоке профессионалов, аккуратно-настороженное
отношение к результатам ОРД возможно
и оправданно. Но в любом случае порядок их легализации и использования
в уголовном процессе должен быть детально регламентирован.
4. Изменение количества органов, осуществляющих ОРД.
По состоянию на 1 марта с.г. Закон
об ОРД устанавливает восемь органов,
оперативные подразделения которых

правомочны в пределах своих компетенций осуществлять ОРД. К ним относятся оперативные подразделения: органов
внутренних дел, органов федеральной
службы безопасности, органов федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, органов федеральной службы
охраны, таможенных органов, органов
службы внешней разведки, федеральной
службы исполнения наказаний, органов
внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации.
Надо отметить, что за двадцатилетнюю историю Закона об ОРД статья,
определяющая количество субъектов
ОРД, менялась едва ли не чаще всех.
К оперативно-розыскным подразделениям относились и уже несуществующие
сегодня организации: органы налоговой
полиции, Службы безопасности Президента, Федерального агентства правительственной связи и информации.
К субъектам добавились подразделения
органов ФСКН и ФСИН. Для столь незначительного временного отрезка изменений 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 [6, с. 118–120]?
Как будут развиваться события дальше – покажет время. С одной стороны,
экономическая обстановка в России объективно диктует необходимость укрупнения субъектов ОРД с одновременной
оптимизацией (сокращением) количества
сотрудников указанных органов. Это понимает руководство страны и уже принимает для этого соответствующие действия. Вспомним известное выражение,
что политика есть концентрированное
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выражение экономики, которое, по нашему мнению, вовсе не потеряло актуальности [9, с. 49–54].
С другой стороны, возможен и процесс создания новых субъектов ОРД, например финансовой разведки, весьма необходимой в наше время.

Подводя итог, отметим, что мы рассмотрели наиболее актуальные, на наш
взгляд, направления дальнейшего развития правовой регламентации ОРД. Мы
полагаем, что законодательная регламентация обозначенных в статье вопросов
произойдет достаточно скоро.
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