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В современных условиях постиндустриального развития российского государства, про-
грессирующей динамики экономического роста, модернизации системы законодательства 
и обеспечения стратегии устойчивого благоденствия общества, проблемы осуществления 
оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел в борьбе с преступностью 
приобретают особую значимость и актуальность. Поэтому появляется необходимость 
в создании инновационных, новейших устройств аналитического исследования данного 
явления, в разработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию дея-
тельности оперативно-розыскной службы, а также в поиске механизма урегулирования 
ситуаций кризиса на цивилизованном уровне. В статье анализируется сущность работы 
оперативно-розыскных служб, рассматриваются вопросы организации и правового регу-
лирования оперативно-розыскной деятельности, использования ее данных в процессе 
доказывания по уголовным делам. Особое внимание в работе акцентировано на развитии 
и исследовании теории оперативно-розыскных мероприятий, благодаря которой воз-
можно детальное рассмотрение вопросов структуры оперативно-розыскных мероприя-
тий и раскрытие понятия категорий оперативно-розыскных мероприятий и критерии 
их классификации. Кроме того осуществлен комплексный подход, который будет спо-
собствовать модернизации практической и законотворческой деятельности в интересах 
решения задач оперативно-розыскной деятельности по выявлению подготавливаемых, 
совершаемых, совершённых преступлений, а также определенной категории лиц.

Ключевые слова: постиндустриальный, государство, экономический рост, оперативно- 
розыскная деятельность, преступность, законодательство, органы внутренних дел.
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In modern conditions of post-industrial development of the Russian state, advancing economic 
growth, modernization of the legal system and ensure the sustainable prosperity of society, the 
problems of operational search activities of internal Affairs agencies in the fight against crime 
are of particular importance and relevance. Therefore, there is a need to create innovative, 
up-to-date devices for analytical research of this phenomenon, to develop scientifically based 
recommendations for improving the activities of the operational search service, as well as 
to find a mechanism for resolving crisis situations at a civilized level. The article analyzes 
the essence of the work of operational search services, discusses the organization and legal 
regulation of operational search activities, the use of its data in the process of proving criminal 
cases. Special attention is focused on the development and research of the theory of operational 
search activities, which allows a detailed consideration of the structure of operational search 
activities and disclosure of the concept of categories of operational search activities and criteria 
for their classification. In addition, a comprehensive approach has been implemented, which will 
contribute to the modernization of practical and legislative activities in order to solve the tasks 
of operational search activities to identify prepared, committed, committed crimes, as well as 
a certain category of persons.

Keywords: post-industrial, state, economic growth, operational and investigative activities, 
crime, legislation, internal Affairs bodies.

Введение
Принятие в 1958 году Основ уголовного 

судопроизводства СССР и Уголовно-процессу-
ального кодекса РСФСР от 27 октября 1960 г. 
способствовало развитию в юридической лите-
ратуре общей теории оперативно-розыскного 
права [5, с. 33]. Историческое эволюционирова-
ние оперативно-розыскной деятельности как 
науки недопустимо рассматривать в отдельном 
контексте от истории развития самой опера-
тивно-розыскной деятельности. На сегодняш-
ний день архивные данные не располагают точ-
ными сведениями касательно того, где и когда 
появилась оперативно-розыскная деятель-
ность. Мы можем лишь ссылаться на историю 
древнего мира, повествующую о существова-
нии первобытно-общинного строя, в котором 
производили определенные действия, нынче 
именуемые оперативно-розыскными, к приме-
ру, выведывали секрет добывания огня, лучших 
мест охоты, рыбной ловли и т. д.

Описание исследования
С тех пор уже более полувека в теории 

и практике оперативно-розыскной деятель-
ности ведутся активные дискуссионные беседы, 

не приводящие к общему умозаключению. 
По мнению некоторых аналитиков, допуще-
ны существенные пробелы в оперативно- 
розыскном законодательстве в части правовой 
регламентации понятия и категорий оператив-
но-розыскных мероприятий как составляющей 
части оперативно-розыскной деятельности. 
Ведь степень законодательного регулирова-
ния деятельности оперативно-розыскных ор-
ганов во многом определяет эффективность 
их работы, что, к сожалению, не отвечает тре-
бованиям современной практики. Безусловно, 
эти факторы провоцируют необходимость мо-
дернизации оперативно-розыскного законо-
дательства.

Впоследствии своей точкой зрения отно-
сительно данного правового института по-
делился видный ученый А. Г. Лекарь: «опера-
тивно-розыскная деятельность представляет 
собой совокупность поисковых мероприятий, 
осуществляемых на основании норм действу-
ющего законодательства посредством неофи-
циальных способов и методов с целью выявле-
ния, предупреждения, пресечения и раскрытия 
общественно-опасных деяний, в частности пре-
ступлений» [5, с. 34]. В дальнейшем в процессе 
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развития теории оперативно-розыскной де-
ятельности не раз вводились дополнения 
и уточнения этого определения.

Историческому процессу формирования 
и развития оперативно-розыскной деятель-
ности в России предшествует история станов-
ления российской государственности. Это сви-
детельствует об аналогии этапов правового 
развития оперативно-розыскной деятельности 
и российской государственности, что объясня-
ет причастность к системе политической вла-
сти и управлению социальной сферой [1, с. 105].

Новейшая эпоха развития оперативно- 
розыскной деятельности является доминиру-
ющей в отечественной истории ее правового 
определения, характеризующая качественные 
изменения в правовом регулировании [7, с. 230].

Вступление в юридическую силу Федераль-
ного закона Российской Федерации от 12 ав-
густа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно- 
розыскной деятельности» ознаменовало собой 
нормативную легитимизацию оперативно- 
розыскной деятельности. Согласно ст. 1 дан-
ного нормативно-правового акта оперативно- 
розыскная деятельность —  сфера социальной 
практики, направленная на выполнение орга-
нами правоохранительной деятельности своих 
профессиональных обязанностей посредством 
принципов гласности и негласности в целях за-
щиты жизни, здоровья, прав и свобод челове-
ка и гражданина, собственности, обеспечения 
безопасности общества и государства от пре-
ступных посягательств1.

На основании приведенного выше за-
конодательного определения, оперативно- 
розыскную деятельность можно характери-
зовать как государственно-правовую модель 
борьбы с преступностью разведывательно- 
поисковой направленности, определяющая 
следующие приоритетные задачи:

— выявление, предупреждение, пресече-
ние и раскрытие преступлений;

— обнаружение и установление лиц, при-
частных к подготовке, заговору, соучастию или 
совершивших преступление;

— применение оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении круга лиц, скрываю-
щихся от органов дознания, следствия и суда, 
а также уклоняющихся от уголовного нака-
зания;

— розыск без вести пропавших лиц;
— получение достоверных данных о собы-

тиях или действиях, создающих угрозу государ-
ственной, военной, экономической или эколо-
гической безопасности Российской Федерации.

1 Об оперативно-розыскной деятельности : Феде-
ральный закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Российская 
газета. 1995. 18 авг. (№ 160).

Специфическая индивидуальность на-
званных задач, гарантирующие полноцен-
ное раскрытие преступлений, обнаружение 
и установление лиц, причастных к обществен-
но-опасному деянию, а также оперативное 
обеспечение мер государственного принуж-
дения и составляют фундаментальную осно-
ву анализируемой системы органов правоох-
ранительной деятельности. Исходя из этого, 
в теории оперативно-розыскной деятельно-
сти они получили название «оперативно-ро-
зыскные мероприятия», которые раскрывают 
сущность данного вида деятельности в целом 
и поисковой работы [3, с. 5].

Несмотря на то, что в настоящее время 
законодательство в оперативно-розыскной 
области не совсем отвечает современным по-
требностям, что объясняется отсутствием за-
конодательного закрепления понятия «опе-
ративно-розыскные мероприятия», пожалуй, 
согласимся с научной теорией, повествующей 
о действиях оперативных служб, направлен-
ных на решение задач оперативно-розыскной 
деятельности с учетом:

— неофициальных приемлемых той или 
иной службе способов, средств, методов 
и форм;

— различных информационно-коммуни-
кационных средств;

— системы, видео- и аудиозаписи, кино- 
и фотосъемки;

— иных средств, не наносящие ущерба че-
ловеческому здоровью, жизни и окружающей 
природе [6, с. 24—57].

Учитывая все юридические особенности 
и значимость оперативно-розыскной деятель-
ности в уголовно-правовой политике борьбы 
с преступностью, напрашивается вывод о том, 
что и вправду, современное государство сильно 
нуждается в такой социальной функции, вы-
ражающаяся в нормах оперативно-розыскного 
законодательства.

Значительная роль оперативно-розыскной 
деятельности в России возрастает с каждым 
днем, следовательно, степень эффективности 
ее деятельности приобретает важную и устой-
чивую обусловленность от уровня научного 
развития положений, с учетом которых про-
исходит разработка законодательных пред-
ложений и рекомендаций по ее совершенство-
ванию. Главная социальная функция всех этих 
мер —  содействовать борьбе с преступностью.

В современных условиях строительства 
правового государства и развития граждан-
ского общества происходят кардинальные 
изменения, затрагивающие практически все 
сферы жизнедеятельности, и наука об опера-
тивно-розыскной деятельности наряду с самим
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оперативно-розыскным аппаратом обладает 
ответственностью за благосостояние страны 
[4, с. 37]

Юридическая деятельность оператив-
ных подразделений переплетается с уголов-
но-процессуальной деятельностью, но при этом 
по отношению друг другу носит совершенно 
самостоятельный характер. В пределах пред-
усмотренной компетенции каждая сторона на-
делена чередой своеобразных методов по сбору, 
закреплению, оценке и исследованию необходи-
мой по соответствующему делу информацией.

На сегодняшний день в образовательной 
программе, как специализированных учреж-
дений, так и высших учебных заведений юри-
дического формата изучается правовая наука 
оперативно-розыскной деятельности, что сви-
детельствует об их качественной и професси-
ональной работе, направленной на получение 
высокого уровня образования и выпуск высо-
коквалифицированных специалистов в раз-
личных областях в зависимости от учебно-
го профиля. Известные ученые-правоведы 
Г. К. Синилов, А. А. Чувилев, А. Ю. Шумилов вы-
двинули теорию о том, что как и любой учеб-
ной дисциплине, науке оперативно-розыскной 
деятельности свойственна систематизация 
правовых норм с последующей трансформаци-
ей в единую концепцию отрасли права, к при-
меру, «оперативно-розыскное право» или же 

«уголовно-розыскное право» [2, с. 13]. Наша 
точка зрения относительно данного постула-
та совершенно солидарна, поскольку такие 
преобразования окажут положительное дав-
ление в решении глобальной задачи современ-
ности —  борьбы с преступностью.

Заключение
Начало XXI века ознаменовало собой эпоху 

прогрессивного изобретения, развития и вне-
дрения в профессиональную деятельность ин-
формационно-коммуникационных технологий 
с целью поиска, сбора и исследования данных 
о событиях, лицах, представляющих интерес 
для разведки, контрразведки и сыскной рабо-
ты. А методика агентурной работы с богатой 
многовековой историей по сегодняшний день 
остается одной из самых эффективных средств 
борьбы с посягательствами на государствен-
ные интересы, конституционные права и сво-
боды граждан.

И в заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что, к большому сожалению, только в 1994 году 
теория оперативно-розыскной деятельности 
получает код научной специальности благода-
ря оценке Высшей аттестационной комиссии, 
и факт позднего законодательного оформле-
ния говорит о довольно-таки молодой науке 
оперативно-розыскной деятельности и ее со-
вершенствовании.
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