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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются направления совершенствова-
ния института оперативно-розыскных мероприятий. Первое из них связано 
с совершенствованием содержания системы оперативно-розыскных меро-
приятий, второе – с реформированием задач и форм (направлений) опера-
тивно-розыскной деятельности. Автор подчеркивает необходимость терми-
нологического уточнения названия отдельных мероприятий и их содержания, 
расширения системы ОРМ, усиления их системных свойств. Делается вывод, 
что ОРД может проводиться посредством оперативно-розыскных меропри-
ятий, но в рамках определенных организационных форм, что сближает по-
следние с условиями проведения оперативно-розыскных мероприятий. Тогда 
представляется обоснованным определить для каждой формы свою индиви-
дуальную совокупность ОРМ и условий их проведения, что сделает правовое 
регулирование оперативно-розыскных мероприятий более точным.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : оперативно-розыскная деятельность; оперативно-
розыскные мероприятия; формы оперативно-розыскной деятельности.
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A b s t r a c t . The article discusses directions for improving the law enforcement 
intelligence institute. The first of them is connected with the improvement of the 
content of the law enforcement intelligence system, the second – with reforming 
tasks and forms (directions) of law enforcement intelligence operations. The author 
emphasizes the need for terminological clarification of the names of individual 
measures and their content, expansion of the law enforcement intelligence system, 
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and strengthening their system properties. It is concluded that law enforcement 
intelligence operations can be carried out through law enforcement intelligence, but 
within certain organizational forms, which brings the latter closer to the conditions of 
law enforcement intelligence. Thus, it seems reasonable to determine an individual 
set of measures and conditions for their implementation for each form, which will 
make the legal regulation of law enforcement intelligence more accurate.

K e y w o r d s : law enforcement intelligence operations; law enforcement intelligence; 
forms of law enforcement intelligence operations.
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В правовом регулировании ОРД сегодня, как представляется, образова-
лась проблема, заключающаяся в несоответствии содержания ОРД и их пра-
вовой формы. Есть основания считать, что право отстает от практики и требу-
ется корректировка тех предписаний, которые определяют правоотношения в 
ОРД. Такой областью, где явно ощущается потребность в совершенствовании 
правовых норм, выступает правовое регулирование оперативно-розыскных 
мероприятий. ОРД осуществляется посредством оперативно-розыскных ме-
роприятий, поэтому ОРМ являются основным институтом ОРД, и недостатки 
в их регулировании особенно заметны. 

Законодатель заложил в закон об ОРД норму, согласно которой ОРД осу-
ществляется исключительно путем проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий. На сегодня это не соответствует действительности. Более того, 
указанное императивное предписание подрывает оперативную инициативу. 
То есть далеко не все, что делает оперативный работник, можно интерпрети-
ровать как зафиксированные в законе ОРМ. Это в широком смысле. В узком 
смысле это означает, что зафиксированные в законе ОРМ на практике пони-
маются существенно шире, чем это можно представить, исходя из анализа их 
определенного в законе наименования. 

Хочется отметить, что система ОРМ не догма, она может и должна быть 
подвержена изменениям. На это есть вполне объективные причины, а «по-
явление новых ОРМ и совершенствование их системы в целом обусловлено 
стремлением законодателя создать такой ’’инструментарий’’ получения и 
фиксации фактических данных, который бы надежно обеспечивал максимум 
оперативно значимой информации, содержащейся в оставляемых престу-
плениями следах в материальной обстановке и в сознании людей» [6, с. 11]. 
Причем речь должна идти не только о совершенствовании средств и мето-
дов фиксации оперативной информации, но и о более эффективном реше-
нии задач ОРД в целом. Однако постоянство закона есть одно из условий его 
работоспособности, поэтому стабильность системы ОРМ нужна, а любые 
корректировки следует проводить обдуманно и дозированно. Конечно, на се-
годня назрели условия, которые определяют необходимость принятия нового 
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закона об оперативно-розыскной деятельности, и научная общественность 
уже высказала свои предложения, но это предмет более широкого анализа, 
а рассматриваемые вопросы совершенствования системы ОРМ являются 
лишь частью общей проблемы. 

На наш взгляд, совершенствование института оперативно-розыскных ме-
роприятий следует проводить по нескольким направлениям. 

Во-первых, должны быть затронуты некоторые аспекты, связанные с со-
держанием системы ОРМ: 

1. Терминологическая точность отдельных мероприятий. 
Неточность формулирования названий ОРМ уже более чем заметна, что 

отмечается в литературе. Например, ОРМ «Отождествление личности» ука-
зывает на отождествление только человека, а практика распространяет его 
на проведение идентификации и других объектов и предметов. 

Названия многих мероприятий после вдумчивого разбора корректирова-
лись учеными. Так, В. Ф. Луговик в предложенном им Оперативно-разыскном 
кодексе Российской Федерации уточняет ряд ОРМ и использует следующие 
наименования: «Оперативный осмотр», «Оперативная закупка», «Контроль 
информационно-телекоммуникационных сетей», «Оперативное отождест-
вление», «Оперативное наблюдение» [4, с. 128–130]. Немало правок мы встре-
чаем и в работах других ученых.

Многозначность – еще одно проявление терминологической неточности. 
Ей отличаются такие сложные по содержанию ОРМ, как «Оперативное вне-
дрение», «Контролируемая поставка», «Оперативный эксперимент». Данное 
их свойство определяется тем, что они не являются способами, средствами 
деятельности, а представляют собой их совокупность, нацеленную на дости-
жение заложенного в понятии ОРМ результата. Более того, они включают в 
себя не только набор методов и средств, но и несколько более простых ОРМ. 
То есть это комплексные ОРМ, охватывающие совокупность других ОРМ. При 
этом часто они представляют собой не разовый акт, как, например, опрос, а 
длительный процесс, занимающий значительный промежуток времени. На-
пример, оперативное внедрение вообще можно представить формой ОРД, 
какой, например, является агентурная работа. Структурная неопределен-
ность является следствием многозначности, и ее нужно устранять. 

2. Уточнение содержания отдельных ОРМ.
Вопрос представляет собой лишь интерпретацию широко обсуждаемо-

го в специальной литературе отсутствия в законе определения ОРМ. Все мы 
знаем, что ст. 6 закона, содержащая перечень ОРМ, не дает их определения 
и не устанавливает их содержание. Исходя из соображений секретности, из-
ложенных в ст. 5 закона «О государственной тайне», данные моменты не по-
лучают раскрытия в доступной широкому кругу лиц литературе. Несмотря на 
плюрализм мнений, нам представляется, что большая часть научного сооб-
щества все же выступает за включение в закон понятия и содержания ОРМ. 
Так, А. В. Агарков считает весьма значимой проблемой и недостатком «от-
сутствие законодательного определения содержания ОРМ, перечисленных в 
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ст. 6 ФЗ “Об ОРД”» [1, с. 4]. Однако законодатель остается на своей позиции: в 
ст. 6 до сих пор приводится только перечень ОРМ. 

Не вдаваясь в анализ, позволим привести вывод, к которому мы пришли. 
На наш взгляд, следует каждое оперативно-розыскное мероприятие снаб-
дить не только текстом, раскрывающим его содержание, но и сопроводить 
условиями и особенностями проведения.

3. Расширение системы ОРМ.
Наиболее часты предложения не столько о введении новых мероприятий, 

а закреплении так называемых оперативно-розыскных мер (оперативно-ро-
зыскных действий). При этом, как пишет В. Н. Омелин, под оперативно-ро-
зыскными мероприятиями понимается лишь часть этих оперативно-розыск-
ных мер. Он называет такие меры, как «блокирование, засада, захват, погоня 
и прочесывание местности, направленные на пресечение преступлений и 
(или) задержание лица, подготавливающего, совершающего или совершив-
шего преступление» [7, с. 133–134].

В. Ф. Луговик перечисляет следующие меры обеспечения оперативно-ро-
зыскного производства: «доставление; задержание; личный досмотр; изъ-
ятие; приведение в негодность или уничтожение документов, предметов, ма-
териалов, веществ; ограничение использования сетей связи и средств связи; 
приостановление услуг связи» [5, с. 166].

Звучат призывы к легализации таких действий, как явка, применение слу-
жебно-розыскной собаки, засада.

Однако расширения системы ОРМ за счет принудительных и иных опера-
тивно-розыскных мер не произошло, в самых революционных проектах они 
оказались выведены за пределы системы ОРМ. Тем не менее и в таком виде 
их фиксация в оперативно-розыскном законодательстве вызвала возраже-
ния у многих известных ученых. Нам представляется, что вообще к предло-
жениям об увеличении количества ОРМ следует подходить с известной осто-
рожностью, так как это расширяет возможности ОРД, а не все готовы к этому. 
Следует здесь напомнить, какие дискуссии вызвало введение без подробно-
го пояснения нового ОРМ «Получение компьютерной информации».

4. Системность ОРМ. 
Следует в качестве особо важной и наукоемкой проблемы рассматри-

вать системность ОРМ. ОРМ должны выступать как система, а не совокуп-
ность или набор действий, обладать внутренним единством, каждый элемент 
должен быть самодостаточным, не повторяться и не дублировать другие, на-
оборот, они призваны дополнять друг друга. Системные свойства ОРМ под-
черкиваются в литературе, о них пишет профессор А. В. Шахматов, называя 
ОРМ «упорядоченной совокупностью действий, имеющей внутреннюю вза-
имосвязь» [9, с. 97]. Характерный пример – ОРМ «Наблюдение». Наблюде-
ние представляет собой общенаучный метод познания, именно поэтому он 
вплетен в структуру других ОРМ как их составляющая, сопровождающая си-
стему общих действий. Наблюдение предшествует любому мероприятию и 
сопровождает его – это закон гносеологии. Название ОРМ, совпадающее с 
названием общенаучного метода, представляется неудачным. Наблюдение 
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как метод познания предусматривает разнообразие видов, способов и форм 
наблюдения, что вызывает необходимость детализации ОРМ «Наблюдение», 
уточнения его содержания. Это и предпринято в рамках нормотворчества: 
введены особые квалифицированные формы наблюдения, чем выделены 
разновидности этого ОРМ, что вряд ли правильно. 

Все сказанное приводит к мысли о необходимости замены ОРМ «Наблю-
дение» двумя другими: «Визуальное наблюдение и слуховой контроль» и 
«Аудио- и видеозапись». Полагаем, что это изменение существенно уточнит 
очень широкое по своему смыслу понятие наблюдения.

Еще один пример нарушения системности усматривается в конкуренции 
способов получения результата. То же наблюдение часто конкурирует с дру-
гими ОРМ. В частности, при задержании с поличным взяточника вполне ре-
ально проведение либо оперативного эксперимента, либо наблюдения. Это 
подтверждается многочисленными случаями из судебной практики.

И последний пример – отождествление личности. Оно может осущест-
вляться как ОРМ «Отождествление личности» или выполняться как совокуп-
ность мероприятий «Сбор образцов для сравнительного исследования» и 
«Исследование предметов и документов», проводимых с целью отождест-
вления личности. Встречающиеся в литературе попытки интерпретировать 
отождествление личности как оперативное опознание, а сбор образцов для 
сравнительного исследования и исследование предметов и документов как 
отождествление по материальным объектам не нашли своего практического 
воплощения. Второй момент, на котором считаем необходимым остановить-
ся подробнее, – это задачи и формы (направления) оперативно-розыскной 
деятельности.

Прежде чем проводить анализ задач и форм ОРД, повторим, что мы ис-
ходим из тезиса о том, что современная ОРД существенно богаче и обладает 
большими возможностями, чем та, которая характеризуется в ст. 1 и 2 закона 
об ОРД. 

Одним из важнейших рассогласований является несоответствие цели 
ОРД средствам ее достижения, а в качестве последних выступают ОРМ. То 
есть позиция, изложенная в ст. 1 (ОРД осуществляется исключительно по-
средством проведения оперативно-розыскных мероприятий), не соответ-
ствует действительности. Это отмечают В. М. Атмажитов и В. Г. Бобров, счи-
тающие, что «оперативно-розыскные мероприятия являются только одним 
из основных элементов (частей) оперативно-розыскной деятельности». Они 
подчеркивают, что ОРМ хотя и «представляют собой сердцевину ОРД», но не 
исчерпывают всего ее содержания [2, с. 9]. 

Анализ положений ФЗ «Об ОРД» позволил С. И. Захарцеву представить 
ОРД состоящей из отдельных частей, каждая из которых имеет свои цели. 
Среди них он называет документирование, привлечение к конфиденциально-
му содействию лиц, информационное обеспечение и т. д., а ОРМ называется 
им важной, но не единственной такой частью [3]. Здесь уместно также вспом-
нить виды и направления ОРД, о которых пишет профессор А. Ю. Шумилов.
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Конечно, очень трудно анализировать многовидовую и разнонаправлен-
ную деятельность, каковой является ОРД. Однако, несмотря на системность 
подхода С. И. Захарцева, проявляются некоторые несоответствия опять же со 
стороны системных свойств частей ОРД. Это связано с зависимостью одних 
частей ОРД от других. Например, документирование (часть ОРД) все же осу-
ществляется как совокупность ОРМ (другая часть ОРД). Путем проведения 
ОРМ достигается решение задач других частей. Это позволяет говорить об 
ОРМ как элементе ОРД, который используется большим количеством других 
частей. То есть в структуре ОРД ОРМ должны рассматриваться как элемент 
более высокого уровня, возможности которого используются иными частями, 
или, иными словами, ОРМ входит как элемент в другие части ОРД. Сложность 
такой конструкции в отличие от исходной концепции С. И. Захарцева весьма 
ощутима. Однако идея о рассмотрении ОРД как сложной системы составля-
ющих ее элементов кажется нам весьма плодотворной.

На наш взгляд, выявленную несогласованность, когда возможности опера-
тивно-розыскных мероприятий несколько уже, чем содержание ОРД в целом, 
можно разрешить следующим образом. Ранее мы высказывали мнение, что 
«ОРД может проводиться посредством оперативно-розыскных мероприятий, 
но в рамках определенных организационных форм» [8, с. 40]. Для реализации 
этой идеи нужно в законе об ОРД сформулировать следующий тезис: опера-
тивно-розыскная деятельность проводится в рамках отдельных организаци-
онных форм путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Полагаем, что эти организационно-тактические формы будут задавать 
процедуры осуществления ОРД и, конечно, представлять собой ту же си-
стему оперативно-розыскных мероприятий, но дополненную специальны-
ми процедурами, характерными для рассматриваемой формы. Более того, в 
рамках организационно-тактической формы будут задаваться дополнитель-
ные условия и основания проведения ОРМ. И если пойти дальше, то станет 
возможным определить для каждой формы свою индивидуальную совокуп-
ность ОРМ и условий их проведения. 

Однако сначала следует определиться с этими формами. Никаких откры-
тий здесь делать не нужно: эволюция ОРД сама привела к рассмотрению ее в 
виде отдельных составляющих, которые следует лишь закрепить в норматив-
но-правовых актах. 

Здесь следуют взять за основу две идеи: направления ОРД, сформули-
рованные В. Ф. Луговиком в упоминавшемся ранее оперативно-розыск-
ном кодексе; систему организационно-тактических форм, предложенную 
А. А. Масловым. Не вдаваясь в детальный анализ, считаем, что организацион-
но-тактическими формами могут выступать: выявление, предупреждение и 
раскрытие преступлений; розыск лиц, идентификация лиц и трупов; агентур-
ная работа; оперативно-розыскное обеспечение предварительного рассле-
дования и судебного следствия; установление имущества, подлежащего кон-
фискации; оперативно-розыскное обеспечение собственной безопасности; 
оперативно-розыскное обеспечение поддержания установленного режима в 
учреждениях исполнения наказания. Вполне понятно, что могут быть предло-
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жены и иные формы, но проблема эта требует отдельного, более подробного 
рассмотрения. 

Итак, главный вывод таков: ОРД по каждой форме-направлению носит 
разный характер и содержание. Все возможности ОРД, вся система опера-
тивно-розыскных мероприятий и их содержание в полном объеме не нужны 
для решения задач по многим формам-направлениям. Более того, во многих 
случаях и нет оснований для проведения ОРМ, существенно ограничиваю-
щих права и свободы граждан, в отношении которых они проводятся. Ины-
ми словами, нужно определить отдельные полномочия для отдельных форм-
направлений ОРД, включающие перечень ОРМ и их содержание, которое 
может быть существенно уже базового. Учитывая опыт законотворчества, это 
может быть сделано не в законе, а в нормативно-правовом акте, носящим ве-
домственный (а лучше, межведомственный) характер. 
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