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Аннотация: В статье рассматривается недостаток законодательства об
оперативно-розыскной деятельности в институте оснований для проведения
оперативно-розыскной
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виде
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формулировки общего понятия. Анализируются примеры из судебной
практики, позиции ученых по данному вопросу. В заключении делается вывод о
необходимости внесения изменений в существующее законодательство и
предлагается сами изменения на основании анализа судебной практики и
юридической литературы.
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Abstract: The article considers the lack of legislation on operative-search activities
in the institute of grounds for conducting operational-search activities in the form of
the absence of a general concept as such. It analyzes examples from judicial practice,
the position of scientists on this issue. In conclusion, it is concluded that it is
necessary to amend existing legislation and the changes themselves are proposed on
the basis of the analysis of judicial practice and legal literature.
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Оперативно-розыскная деятельность представляет собой деятельность
специализированных государственных органов (оперативных подразделений),
которые с помощью методов гласного и негласного получения информации
осуществляют

оперативно-розыскные

мероприятия,

направленные

на

обеспечение задач оперативно-розыскной деятельности, а также при наличии
условий и оснований, предусмотренных федеральным законодательством.
При анализе статей федерального закона №-144 (от 12.08.1995 в редакции
от 02.08.2019) можно выделить ряд особенностей, а именно законодатель не
устанавливает понятие такого важного для оперативно-розыскной деятельности
термина, как «основания проведения ОРМ».
Рассматривая такое явление как «понятие», следует обратиться к
толковым

словарю,

которые

дает

следующее

определение:

«понятие – разумная причина, повод, то, что оправдывает, делает понятным
какое-нибудь явление, действие, суждение» [5, 781]. Действительно, именно
такое вышеперечисленное определение, с точки зрения защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также обеспечения государственной безопасности
может определять основание проведения оперативно-розыскных мероприятий.
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В юридической литературе различные авторы совершенно по-разному
высказывались по поводу «оснований проведения оперативно-розыскных
мероприятий». Так, одна группа ученых-правоведов считала, что основания
проведения ОРМ, как достаточные поводы, оправдывающие их использование
в сфере борьбы с преступностью [2, 287]. Именно наличие в вышеуказанном
определении дефиниций «достаточных» и « оправдывающих», представляется
основополагающим критерием для обозначения и формулировки понятия
«Основания для проведения ОРМ» в законодательстве об оперативнорозыскной деятельности.
Иное мнение состоит в том, что основания для проведения ОРМ – это
соответствующие сведения, так называемые – оперативные доказательства. Так
благодаря

вышеупомянутым

оперативным

доказательствам

оперативные

работники поддерживают связь с условиями и состоянием совокупности
фактов, которые имеют значение для правильного решения задач оперативнорозыскной деятельности [4, 40].
Другая же группа ученых утверждает, что основания для проведения
ОРМ – совокупность установленных законодательством обстоятельств, наличие
которых позволяет использования оперативно-розыскных мероприятий.
В

условиях

незакрепленного

законодательным

образом

понятия

«основания для проведения ОРМ», а также различности подходов в научной
среде к такому определению, следует сказать, что это может подтолкнуть к
неоднозначному формированию практической деятельности оперативных
подразделений и соответственно к обжалованию их действий на ведомственном
и судебном уровнях.
Так, в судебной практике распространены случаи, когда подсудимый
жалуется на «источники осведомленности» в сфере оснований проведения
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ОРМ, так как анонимность источника о сведениях проведения ОРМ, и
неосведомленность заявителей о их знаниях может привести к отмене
приговора суда первой инстанции. Например, Апелляционное определение
Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ от
27.03.2018 N 201-АПУ18-7, показывает, что «свидетели Л. и М. в условиях
судебного разбирательства дали пояснения об основаниях ОРМ в отношении
осужденных, а также свидетелями были названы источники осведомленности о
противоправных

действиях

осужденных,

что

исключает

признания

в

соответствии со статьей 89 УПК РФ, полученных в ходе ОРМ доказательств
недопустимыми.
Так известное дело «Романа Захарова против Российской Федерации»,
которое

рассматривалось

в

ЕСПЧ

привела

к

различным

выводам

вышеупомянутого Страсбургского суда по законодательству Российской
Федерации в области оперативно-розыскной деятельности, что касаемо
оснований ОРМ, следует упомянуть, что суд пришел к выводу, что «критерии
для начала, прекращения и масштабов наблюдения четко не определены» [1].
В связи с вышесказанным, представляется правильным определить
понятие «основания для проведения ОРМ» в ФЗ-144 «Об оперативнорозыскной деятельности» от 12.08.1995, закрепляя в статье 7 «Основания для
проведения оперативно-розыскных мероприятий» следующую формулировку в
пункте 1, а именно – «Основания для производства ОРМ - достаточные поводы,
оправдывающие их использование для производства ОРМ, подвергающиеся
проверке их законности и источника осведомленности».
Одновременно с определением понятия «основания для проведения
ОРМ» придется изменить и статью 1 ФЗ-144 «Об оперативно-розыскной
деятельности» от 12.08.1995, и дать более широкое определение оперативнорозыскной деятельности. Предлагается верным следующее расширенное и
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законодательно грамотное определение «оперативно – розыскная деятельность
- вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными
подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим
Федеральным законом (далее - органы,

осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения
оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и
свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности
общества и государства от преступных посягательств при наличии оснований и
условий, предусмотренных настоящим федеральным законом.»
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