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Всем известно, что наука должна не
только объяснять прошлое и анализировать настоящее. Одна из главных задач
ученых – смотреть в будущее, понимать
что произойдет и что может произойти,
предвидеть и оградить от неправильных
действий и одновременно развивать то
хорошее, что имеется сейчас.
Рецензируемая книга С. И. Захарцева,
Ю. Ю. Игнащенкова и В. П. Сальникова, – не побоимся красивых слов, – образец того, как нужно проводить научные
исследования. Она базируется на богатом
историческом материале, в ней комплексно и широко используются научные методы познания, каждая глава заканчивается
четким выводом, который органично вытекает из проведенной работы и не вызывает сомнений.
Причем трудные теоретико-правовые
и прикладные аспекты настолько четко
и точно выражены словом, что понятны
не только искушенному оперативнику,
но и молодому студенту, только начав-

шему «вгрызаться в граниты юридической науки».
А направлена рецензируемая книга
на то, какой должна быть оперативнорозыскная практика и оперативно-розыскная наука в XXI в. В ней подробно
анализируются «плюсы» и «минусы»
современной правовой регламентации
ОРД, предлагаются решения по совершенствованию законодательства, прогнозируется то, что произойдет в результате
предлагаемых изменений.
Надо отметить, что в немногих современных книгах можно увидеть взвешенный анализ предлагаемых изменений.
Обычно современные ученые ограничиваются критикой имеющихся правовых
норм, реже – формулированием предложений по совершенствованию законодательства. Но о том, как высказанные
предложения будут сочетаться с другими
нормами права, думают очень немногие.
Рецензируемая книга является приятным
исключением.
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Мы с удовольствием приняли предложение авторов выступить рецензентом указанной книги. Показательно, что
рецензентами также согласились выступить бывший директор ФСК России
и Министр внутренних дел России профессор генерал-полковник С. В. Степашин и бывший руководитель Главного
разведывательного управления Генерального штаба Минобороны России Герой
Российской Федерации профессор генерал армии В. В. Корабельников.
Уровень рецензентов показывает и
уровень авторов книги. Каждый из них
дослужился до генеральских должностей,
известен и как практик, и как ученый.
Так, С. И. Захарцевым подготовлено
девять (!) открытых монографий по ОРД,
две из которых переведены на английский
и немецкий языки, изданы за рубежом
и стали там достаточно популярными.
С. И. Захарцев наиболее известен как разработчик теории оперативно-розыскных
мероприятий как частной теории правового регулирования науки ОРД, исследователь философии ОРД, основатель наук
«экстрасенсоведения» и «оперативного
«экстрасенсоведения» [1–9]. Диссертацию на соискание ученой степени док
тора юридических наук С. И. Захарцев
защитил под нашим научным консультированием в 28 лет – самым молодым
в истории России! [10].
Ю. Ю. Игнащенков – один из наиболее заметных практиков контрразведки,
автор значимых работ по контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, большинство из которых являются закрытыми.
В. П. Сальников – автор более 500
научных и учебно-методических работ,
разработчик направления правовой культуры сотрудников правоохранительных
органов, соавтор множества законов и законопроектов. В. П. Сальников являлся
организатором и руководителем рабочей
группы по подготовке первого в России
открытого (без грифа секретности) учебника по ОРД, что во многом предопре-

делило развитие открытых направлений
и теорий внутри общей теории ОРД [11].
Сама книга состоит из 7 глав, включающих 28 параграфов.
Первая глава посвящена истории ОРД.
Несомненный интерес у читателей вызовет приведенная в монографии подборка
любопытных фактов прослушивания телефонных переговоров, перехвата поч
товых сообщений, проведения других
мероприятий. Например, в 1878 г. в США
была изобретена первая в мире телефонная станция, но уже в 1881 г. авторами
был обнаружен первый факт прослушивания телефонных переговоров. На основе этого и других событий С. И. Захарцев,
Ю. Ю. Игнащенков и В. П. Сальников де
лают неутешительный, но совершенно
верный вывод о том, что как только человеком изобретаются новые способы коммуникации, так эти способы всегда пытается контролировать государство, причем
небезуспешно. Современной молодежи
этот вывод, думается, будет полезно знать.
Надо отметить также интересный
подход авторов в изучении истории. Они
разделили исследования истории на историю практики ОРД и историю науки ОРД.
Данный подход, при всей его казалось бы
простоте, во‑первых, четко показал, что
история науки ОРД и история оперативно-розыскной практики – имеют различия, а во‑вторых, позволил увидеть, что
наука постигала практику со значительным опозданием.
Вторая глава, думается, является главной в книге. Она посвящена рассмотрению ОРД с философско-науковедческих
позиций. Науке очень не хватает рассмотрения ОРД именно с фундаментальных
позиций как вида деятельности, соотношения возможности и допустимости ограничения прав человека, пределов ограничений этих прав, методологической
основы изучения ОРД. Данная книга имеющийся пробел восполняет.
Кроме того, в данной главе авторы
развивают научную разработку экстрасенсоведения. Отрадно, что экстрасен-
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соведение и оперативное экстрасеснсоведение получили надежную «прописку»
в научном сообществе.
В третьей главе содержится теоретико-правовой подход к науке ОРД. Там
рассматриваются оперативно-розыскное
право, принципы ОРД, оперативно-розыскная политика, другие интересные
вопросы. В частности, глава содержит
принципиально новые подходы к типам
профессиональной деформации оперативных сотрудников.
Целью четвертой главы книги является ограждение науки ОРД от движения
в ложном направлении. В статье убедительно доказывается, что разрабатываемая оперативно-розыскная характеристика, оперативно-розыскной кодекс
и состав оперативно-розыскного мероприятия на деле являются не более чем
фантомами. Позицию С. И. Захарцева,
Ю. Ю. Игнащенкова и В. П. Сальникова,
несомненно, следует поддержать. А ученым, пытающимся в непонятных целях
разрабатывать указанные фантомы, со
стороны нашего жизненного опыта позволим дать совет: перед тем как браться
за обоснование нового попробуйте трезво оценить теоретический и практический смысл своих «изобретений».
Первая, вторая, третья и четвертая
главы книги не просто содержат новизну,
но и являются фундаментальными для
современной науки ОРД и ее развития.
Пятая и шестая главы посвящены
правовой регламентации оперативно-розыскных мероприятий и использованию
их результатов в уголовном судопроизводстве. Содержание глав нацеливает на
строжайшее соблюдение закона при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, важность защиты прав человека, недопущение их необоснованного
ограничения. Этим рецензируемая монография значительно и несомненно в лучшую сторону отличается от работ по ОРД
некоторых других авторов.
Для реализации требований закона
при осуществлении ОРД важен прокурор-

ский надзор, о котором нередко «забывают» многие оэрдэшники. С. И. Захарцев,
Ю. Ю. Игнащенков и В. П. Сальников
в книге уделили много внимания прокурорскому надзору. Мы поддерживаем
их в том, что полномочия прокурора по
надзору за такой специфичной деятельностью, как ОРД, права прокурора, обязанности, ответственность, пределы надзора должны быть детально закреплены
в законе. Это снимет многие имеющиеся
вопросы и противоречия в практической
работе. Иными словами, в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» необходимо внести дополнительные статьи, четко и подробно
регламентирующие статус прокурора по
надзору за ОРД. Аналогичные изменения
следует внести и законодательство о прокуратуре, поскольку положения законов
должны корреспондироваться между собой. Подготовить законопроект по указанным изменениям требуется не внутри
какого-либо одного ведомства, а с помощью межведомственной комиссии.
В заключение книги аргументированно показаны перспективы развития науки
и практики ОРД в XXI столетии.
Как известно, любая рецензия не может обойтись без обозначения проблемных вопросов, требующих отдельного
обсуждения.
В монографии авторы обосновывают
то, что к предмету науки ОРД, помимо изучения деятельности по борьбе с преступностью, в широком понимании относится
изучение разведывательной и контрразведывательной деятельности. Однако ОРД –
это полностью законная деятельность.
Отсюда вопрос: может ли быть полностью законной разведка и контрразведка?
Видимо, нет. Отсюда возникает вопрос:
правильно ли объединять все названные
специфические виды государственной
деятельности в одну науку? Может быть,
стоит подумать о том, что оперативно-розыскная деятельность, разведывательная
деятельность и контрразведывательная
деятельность – разные науки? С другой

375

Рецензии

стороны, нельзя не согласиться с авторами в том, что разведка, контрразведка
и деятельность по борьбе с преступностью имеют единую основу, называемую
оперативной работой. Поэтому, может
быть, и следует согласиться с тем, что
в перспективе стоит переименовать оперативно-розыскную науку в оперативную
науку, включающую в себя все виды государственной оперативной работы? Сейчас
наука ОРД, если так можно выразиться,
«привязана» главным образом к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» и не очень учитывает
правовое регулирование других видов государственной оперативной работы (разведки и контрразведки).
Не могу не затронуть еще один важный вопрос. В России два последних
десятилетия считалось, что основным
гарантом соблюдения прав человека является суд, поэтому ограничить права
человека при проведении оперативно-розыскных мероприятий допустимо только
на основании судебного решения. Такие
мнения нашли свое отражение в законодательных актах Российской Федерации
и в первую очередь в Конституции Российской Федерации. Причем, превознося
суд как главного гаранта прав человека,
многие ученые ссылаются на богатый
демократический опыт западных стран.
Однако при изучении правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий зарубежных стран очевидно,
что далеко не в каждой из них возможностью ограничения прав человека наделен именно суд. Так, в Великобритании
прослушивание телефонных переговоров
разрешает Государственный секретарь
этого государства, в Германии санкцию
на прослушивание телефонов правомочен давать министр, назначаемый Канц
лером, во Франции – Премьер-министр
и его специально уполномоченные помощники. Причем Великобритания, Германия и Франция в последнее двадцатилетие считались для России примером
в демократичности законодательства,

основой которого являлось соблюдение
прав человека. Вместе с тем в названных
государствах разрешение на ограничение прав человека при проведении оперативно-розыскных мероприятий дает
не суд и даже не прокурор, а чиновники
исполнительной власти. Отметим, что законодательство в этой части не вызывает
у граждан и подданных названных государств протеста или возмущений о беззакониях в действиях полиции или специальных служб.
Мы придерживаемся мнения, что возможность ограничивать права человека
в ОРД лучше предоставить прокурору.
Во-первых, когда суд дает разрешение на
проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека, это в общем-то
означает, что суд усматривает в действиях человека признаки состава преступления. Изложенное подспудно влияет на позицию суда при вынесении в дальнейшем
приговора. Тем более что разрешение на
проведение названных мероприятий, как
правило, дает один из руководителей областного суда. А, во‑вторых, в принципе,
можно ли вовлекать суд в санкционирование негласной деятельности, связанной с прослушиванием, подглядыванием,
слежкой и т.д.?
С. И. Захарцев, Ю. Ю. Игнащенков и
В. П. Сальников обозначают указанный
деликатный вопрос, однако на него не отвечают. Хотя мнение этих наиболее авторитетных в ОРД специалистов хотелось
бы узнать.
Указанные размышления и замечания,
конечно, не влияют на высокую положительную оценку подготовленной книги.
Рецензируемая монографии «Опера
тивно-розыскная деятельность в ХХI ве
ке» для науки ОРД имеет, несомненно,
фундаментальный характер. Другой такой книги, комплексно оценивающей ОРД
от философии до прокурорского надзора,
нет. Выводы С. И. Захарцева, Ю.Ю Игнащенкова и В. П. Сальникова, несомненно,
заинтересуют специалистов философии,
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психологии, теории государства и права,
уголовного процесса, криминалистики,
правоохранительных органов.
И само собой, эта книга станет настольной для всех специалистов ОРД.

Уверены, что она пригодится научным
и практическим работникам, а также будет полезна в преподавании оперативнорозыскной деятельности. Поздравляем
авторов с новым научным достижением.
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