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Исследование проблем теории и практики оперативно-розыскной деятельности еще в со-
ветский период постоянно приводило к необходимости создания и развития правовой основы 
этого специфического вида деятельности.

Единые для всей системы МВД СССР ведомственные нормативные правовые акты оказались 
непригодными для регулирования оперативно-разыскной деятельности в бывших союзных рес-
публиках.

После образования СНГ перед учеными, юристами-практиками и законодателями каждой 
страны встала задача разработки национального законодательства. В рамках СНГ начали со-
вместно разрабатываться так называемые модельные законы и кодексы, ставшие своеобраз-
ным ориентиром для разработчиков законопроектов и законодателей.

Особенно трудно и неоднозначно договориться в сфере применения оперативно-розыскных 
сил, средств и методов в противодействии преступности.

Выход из создавшегося положения первой предложила Российская Федерация: в Государ-
ственную Думу РФ был представлен на рассмотрение проект оперативно-розыскного кодекса.

В Общей части указанного законопроекта (ст. 1 гл. 1) изложены основные понятия: «1) ин-
формационно-телекоммуникационная сеть − технологическая система, предназначенная для 
передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием 
технических средств;

2) конспирация − комплекс мер по сохранению в тайне сил, средств, методов, планов и ре-
зультатов оперативно-разыскной деятельности (в этом плане вряд ли можно, по нашему мне-
нию, оправдать полный отказ от указанного принципа в открытых изданиях. Законодательство 
об охране государственной и служебной тайн никто не отменял)1;

3) легендированные организации − предприятия, учреждения, организации и подразделе-
ния, созданные оперативно-разыскными органами под вымышленными названиями и легендой 
с зашифровкой их ведомственной принадлежности для решения задач оперативно-разыскной 

1 Курсивом приводятся комментарии автора.
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деятельности (Закон об оперативно-розыскной деятельности, нормативные правовые акты 
МВД Республики Беларусь предусматривали такую возможность, однако на практике встрети-
лись многочисленные препоны объективного и субъективного характера);

4) лицо, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном за-
коном порядке, − лицо, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано либо 
уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсут-
ствием в деянии состава преступления;

5) личный досмотр − осмотр физического лица и вещей, находящихся при нем, без наруше-
ния их конструктивной целостности;

6) оперативная разработка − оперативно-разыскная деятельность, осуществляемая опера-
тивно-разыскным органом, как правило, с заведением оперативного дела в целях выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, изобличения виновных в совершении 
преступления, а также розыска лиц, скрывшихся от правосудия или отбытия наказания (не ста-
вя под сомнение цель оперативной разработки, мы считаем, что это прежде всего направление 
оперативно-розыскной деятельности, ее функция, и в первых советских учебниках оперативная 
разработка относилась к форме оперативно-розыскной деятельности);

7) оперативное дело − дело, заводимое в целях собирания и систематизации сведений, про-
верки и оценки результатов оперативно-разыскной деятельности, а также принятия на их осно-
ве соответствующих решений органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятель-
ность (оперативно-розыскное дело, называемое в комплексе с другими делами делом оперативно-
го учета, – это всего лишь форма сбора и систематизации материалов оперативно-розыскного 
производства);

8) оперативное подразделение − подразделение оперативно-разыскного органа, наделен-
ное полномочиями по осуществлению оперативно-разыскной деятельности в пределах своей 
компетенции;

9) оперативно-разыскное производство − оперативно-процессуальные решения уполномо-
ченных органов и должностных лиц в ходе осуществления оперативно-разыскной деятельно-
сти, а также совокупность дел, документов и иных носителей информации, образуемых при ее 
осуществлении (по нашему мнению, оперативно-розыскное производство представляет собой 
завершающую стадию оперативно-розыскного процесса, результат установления и закрепления 
фактических данных о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес);

10) оперативно-разыскной орган − орган, уполномоченный настоящим Кодексом на осу-
ществление оперативно-разыскной деятельности (речь должна идти об оперативных подраз-
делениях различных ведомств МВД, КГБ, КГК и др.);

11) оператор связи − юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказываю-
щие услуги связи на основании соответствующей лицензии;

12) оперуполномоченный − должностное лицо, уполномоченное осуществлять оперативно-
разыскную деятельность, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом (по 
этой позиции необходимо добиться единого понимания сущности профессии: одинаково неблаго-
звучно и неоднозначно назывались с первых лет советской власти сотрудники уголовного розы-
ска агентами уголовного розыска третьей, второй и первой категории, затем оперуполномо-
ченными, инспекторами и снова оперуполномоченными оперативных подразделений, имеющими 
простое, исторически и функционально обусловленное от функции «сыск» наименование долж-
ности (профессии) сыщик);

13) прослушивание телефонных переговоров − прослушивание и (или) фиксация акусти-
ческой информации, передаваемой по информационно-телекоммуникационным сетям (на наш 
взгляд, это оперативно-техническое мероприятие, представляющее собой возможность кон-
тролировать, фиксировать, хранить и использовать информацию о лицах и фактах, представ-
ляющих оперативный интерес, с помощью соответствующих технических средств и сотрудни-
ков предприятий связи);

14) понятой − не заинтересованное в исходе дела лицо, привлекаемое должностным лицом 
оперативно-разыскного органа для удостоверения факта, содержания, хода и результатов про-
ведения оперативно-разыскного мероприятия, его элемента или действия (можно согласиться, 
что это не заинтересованное в исходе дела лицо… Не менее важно, чтобы это было физически 
полноценное и психически вменяемое совершеннолетнее лицо, независимое от целей и задач, ре-
шаемых конкретными должностными лицами в ходе оперативно-розыскной деятельности);



196

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2015. № 2 (30)

15) результаты оперативно-разыскной деятельности − сведения, материалы, документы и 
иные материальные носители информации, полученные в соответствии с настоящим Кодексом 
и имеющие значение для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности, для обеспечения государственной, военной, экономи-
ческой, информационной, экологической и общественной безопасности;

16) руководитель оперативного (сыскного) подразделения − должностное лицо, возглав-
ляющее соответствующее подразделение, а также его заместитель (руководитель и сотрудни-
ки оперативных подразделений должны быть субъектами и участниками уголовного процесса 
[1, с. 165−167]);

17) руководитель оперативно-разыскного органа − должностное лицо, возглавляющее соот-
ветствующий орган, а также его заместитель, уполномоченный на осуществление и руководство 
оперативно-разыскной деятельностью;

18) специалист − лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в 
оперативно-разыскной деятельности в порядке, установленном настоящим Кодексом».

Если возникнет необходимость разработки и принятия единого для Союза Беларуси и России 
оперативно-розыскного (сыскного) кодекса, можно рассмотреть и предложения белорусских уче-
ных [2, с. 182−186; 3, с. 125].

Если быть последовательными, то следует рассмотреть и термины, связанные с сыском и 
сыскологией, оперативно-розыскной наукой, что составляет основу исследований в научной 
школе доктора юридических наук, профессора А.Ю. Шумилова, главного редактора ведомствен-
ного российского журнала «Оперативник (сыщик)» [4–6].

Например, за основу новой формирующейся комплексной науки о профессиональной сыск-
ной деятельности субъектов оперативно-розыскной деятельности – сыскологии можно взять 
термин «сыск», имеющий глубокие исторические корни, отличающийся от понятия «оперативно-
розыскная деятельность» краткостью и благозвучием, употреблявшийся во многих странах 
Европы и дореволюционной России. Производными от него будут понятия «сыскная деятель-
ность», «сыскной мониторинг», а также сыскные функции оперативно-розыскной деятельности: 
«сыскная профилактика», «сыскная предварительная проверка», «сыскная разработка», «сыск 
по розыску скрывшихся от органов уголовного преследования, следствия и суда лиц, обоснован-
но заподозренных в преступлениях, и преступников», «по установлению места нахождения лиц, 
пропавших без вести» и др. Основным и обязательным субъектом сыска, наделенным властны-
ми полномочиями для выполнения профессиональных функций, будет являться сыщик.

В ст. 2 анализируемого законопроекта «Правовое регулирование оперативно-разыскной 
деятельности» определен порядок ее осуществления, который, как подчеркнуто в ч. 1 этой ста-
тьи: 1) «устанавливается настоящим Кодексом, основанным на Конституции <…> и общепри-
знанных принципах и нормах международного права; 2) новые законы, регламентирующие 
оперативно-разыскную деятельность, подлежат включению в настоящий Кодекс; 3) междуна-
родные до говоры Российской Федерации являются составной частью оперативно-разыскного 
законодательства Российской Федерации (в едином оперативно-розыскном кодексе (далее − ОРК) 
для Союза Беларуси и России можно было бы отметить, что международные договоры <…> под-
лежат имплементации в национальное законодательство).

Относительно ст. 4. «Действие нормативных правовых актов, регулирующих оперативно-
разыскную деятельность в пространстве» также можно сделать некоторые комментарии:

«4.1. На территории Российской Федерации оперативно-разыскную деятельность осущест-
вляют органы, уполномоченные на то настоящим Кодексом, их оперативные подразделения и 
должностные лица (следовательно, в ОРК первую строку ч. 1 настоящей статьи необходимо до-
полнить и изложить в следующей редакции «на территории Союза Российской Федерации и Ре-
спублики Беларусь...» … далее по тексту);

Статья 17. Равенство перед законом.
1. Оперативно-разыскная деятельность в отношении физических лиц осуществляется при 

наличии оснований, предусмотренных данным Кодексом, независимо от пола, расы, националь-
ности, гражданства (подданства), языка, происхождения, имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также других обстоятельств.
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2. Особые условия осуществления оперативно-разыскной деятельности в отношении лиц, 
выполняющих определенные функции (депутатов, судей, прокуроров, адвокатов и иных лиц), 
устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

3. Руководители федеральных оперативно-разыскных органов определяют полномочия, 
структуру и организацию работы оперативных подразделений, правомочных осуществлять 
оперативно-разыскную деятельность (в части 2 статьи 17, в статье 18 настоящего Кодекса 
как единого в Союзе Беларуси и России, а также в его других статьях и их частях необходимо до-
бавить Республику Беларусь).

4. Оперативно-разыскные органы решают стоящие перед ними задачи в пределах своих пол-
номочий, установленных настоящим Кодексом и иными законодательными актами Российской 
Федерации.

Таким образом, проанализировав и творчески осмыслив указный законопроект Российской 
Федерации, считаем целесообразным максимальное использование в ОРК нормативных право-
вых положений Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», а также 
дополнение многих частей и статей данного кодекса словами «Республика Беларусь».
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