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Оперативно-розыскная деятельность

Организованная преступность в России в последнее 
время активно заявляет о своем существовании, пред-
ставляя существенную угрозу национальной безопасно-
сти России.

В частности, об этом свидетельствуют не только аре-
сты и вынесенные приговоры в России в отношении от-
дельных министров, сенаторов и губернаторов, которые 
обвиняются в мошенничестве, в создании, участии и руко-
водстве преступными организациями, но и активность за-
конодателя. Однако все это происходит после того, как про-
шло несколько лет и нанесен существенный ущерб эконо-
мической и общественной безопасности, а ведь вскрывать 
и не допускать такие последствия следовало бы раньше.

Учитывая особую опасность организованной пре-
ступности, 1 апреля 2019 г. Президентом РФ был подпи-
сан ФЗ № 46, который внес изменения и дополнения в УК 
РФ и УПК РФ в части противодействия организованной 
преступности. Представляется, что это можно рассма-
тривать как первый шаг на пути принятия Федерального 
закона «О борьбе с организованной преступностью», где 
будут учтены недостатки, на которые в последнее время 
обращают внимание криминологи1 [1]. Однако приня-
тие законов без активного использования специальных 
методов расследования, то есть методов оперативно-ро-
зыскной деятельности достичь успеха будет невозможно. 
И об этом достаточно убедительно свидетельствует не 
только отечественная, но и зарубежная практика в рас-
крытии и расследовании преступлений, совершаемых 
организованными преступными группами.

1 По мнению авторитетных российских криминологов, законо-
дательная деятельность в настоящее время не обеспечена серьезными 
научными исследованиями, законопроекты не проходят криминоло-
гической экспертизы (на их криминогенность), непрерывные и проти-
воречивые изменения и дополнения законодательства, на основе ко-
торого осуществляется борьба с преступностью, не имеют продуман-
ного концептуального подхода. См.: Лунеев В.В. Эпоха глобализации и 
преступность : монография. М. : НОРМА-М, 2017. С. 157.

Учитывая, что организованная преступность пред-
ставляет серьезную угрозу для экономической и нацио-
нальной безопасности страны в принятой в 2013 г. Концеп-
ция общественной безопасности Российской Федерации 
отмечалась необходимость уделять должное внимание из-
учению и анализу не только отечественного опыта в борь-
бе с преступностью, но и опыта зарубежных стран2.

Как известно, в настоящее время в России, как и в 
большинстве стран мира оперативно-розыскная деятель-
ность занимает важное место в системе мер по выявлению, 
предупреждению, пресечению преступлений организо-
ванного характера. Как известно, после распада СССР и в 
условиях формирования в России новой государственно-
сти организованная преступность начиная с 1992 г. стала 
устанавливать зоны своего влияния во всех сферах, суля-
щих материальную выгоду [2], что способствовало усиле-
нию криминализации общественных отношений.

Это было обусловлено тем, что в этот период ста-
рая правовая система уже перестала действовать, а новая 
только создавалась, и страну охватил правовой беспредел.

Однако учитывая, что уже нельзя было списывать 
накопившиеся проблемы только за счет союзной бюро-
кратии, а надо было что-то предпринимать, в 1993—1994 

2 Для эффективной борьбы с организованными формами пре-
ступности России необходимо укреплять и расширять международное 
сотрудничество в правоохранительной сфере посредством: развития 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государства-
ми и международными организациями в сферах выдачи, правовой 
помощи по гражданским, административным и уголовным делам, а 
также розыска, ареста, конфискации и возврата имущества, получен-
ного незаконным путем: укрепления взаимодействия сил обеспечения 
общественной безопасности со специальными службами, правоохра-
нительными органами иностранных государств и международными 
организациями по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, терроризмом, экстремизмом, 
а также в области противодействия коррупции и транснациональной 
организованной преступности, включая обмен оперативной и техни-
ческой информацией, специальными техническими и иными сред-
ствами; обмена с иностранными государствами передовым опытом 
в сфере обеспечения общественной безопасности. См.: Концепция 
общественной безопасности Российской Федерации. Утверждена Пре-
зидентом РФ 14.11.2013. Пр. 2685.
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годах появляется целый ряд постановлений, указов, ре-
шений, совещаний, объявляющих войну преступности 
[3]. Но эта борьба осуществлялась хаотично и бессис-
темно, поэтому российские криминологи и правове-
ды предлагали начать с изучения зарубежного опыта в 
борьбе с организованной преступностью. 

Так, в 1992 г. в журнале «Правоведение» появилась 
статья А.И. Бастрыкина (в настоящее время возглавляет 
Следственный комитет РФ) «Борьба с организованной 
преступностью в США» [4]. В этой статье автор отме-
чал, что борьба с организованной преступностью в на-
шей стране становится все более актуальной проблемой, 
так как органы предварительного расследования все 
чаще сталкиваются со сложными уголовными делами о 
преступлениях организованных преступных групп, но 
опыт в этой борьбе еще не накоплен.

Наряду с этим в своей статье, анализируя совре-
менную российскую реальность, Бастрыкин А.И. отме-
чал, что для России чрезвычайно полезен был бы опыт 
борьбы с организованной преступностью за рубежом, 
особенно в США, где этот опаснейший вид преступности 
стал повседневной социальной, экономической и полити-
ческой реальностью жизни американского общества. 

Анализируя концепцию США по борьбе с орга-
низованной преступностью, Бастрыкин А.И. указывал, 
что здесь мерам подавления отводится второстепенная 
роль, а на первое место выдвигаются средства экономи-
ческого характера. Но эти предложения остались в тот 
период без должного внимания. 

Вместе с тем ситуация, связанная с усилением кри-
минализации общественных отношений, требовала опре-
деленных действий, и 30 ноября 1993 г. постановлением 
Координационного совещания руководителей правоох-
ранительных органов под председательством бывшего Ге-
нерального прокурора РФ А.И. Казанника была признана 
необходимой подготовка двух законопроектов: «О борьбе 
с коррупцией» и «О борьбе с организованной преступно-
стью», утвержден состав рабочей группы для разработки 
данных законопроектов. Однако подготовленные к 1994 
г. указанные выше законы приняты не были [5]. Это при-
вело к тому, что, не встречая должного противодействия, 
организованная преступность стала активно захватывать 
новые сферы, что привело к появлению такого крими-
нального явления, как рейдерство.

В 1999 г., характеризуя страны, в которых нет до-
статочно прочной политической и экономической ста-
бильности, Генеральный секретарь Интерпола Р. Кендалл 
отмечал, что они, «как правило, сильнее других подверга-
ются атакам преступного мира. В них чаще, чем в других, 
создается атмосфера, благоприятствующая деятельности 
криминальных элементов. Это проявляется, в частности, 
в росте коррупции, хищениях, мошенничестве с банков-
скими документами, незаконном вывозе капиталов и 
т. д., что в таких случаях весьма трудно поддается учету 
и контролю. Без укрепления политической и экономиче-
ской ситуации в стране и трудно рассчитывать на круп-
ные успехи в борьбе с уголовным миром»3.

В этот период оперативно-розыскная деятель-
ность в России, по существу, оставалась одним из не-

3 Интерпол. 1999. № 2 (28).

многих средств в борьбе с организованной преступ-
ностью, так как ни закон «О борьбе с коррупцией», ни 
закон «О борьбе с организованной преступностью», как 
уже отмечалось, приняты не были.

При этом значимость оперативно-розыскной дея-
тельности возрастала, так как она не только была лега-
лизована на уровне закона еще в 1992 г., но была вклю-
чена в учебный процесс и стала преподаваться в вузах 
правоохранительного блока.

 Однако это обстоятельство не позволило принци-
пиально улучшить криминогенную ситуацию в стране, 
где уже начали формироваться негласные расценки в 
отношении возбуждения уголовного дела по заказу, не-
законного преследования (административного), силово-
го захвата офиса и противоправных действий, которые 
готовы были выполнять государственные структуры [6] 

Учитывая это обстоятельство, через 10 лет после 
принятия первого закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (1992 г.) Совет безопасности РФ 21 но-
ября 2002 г. на заседании секции по государственной и 
общественной безопасности Научного совета при Сове-
те Безопасности РФ поставил вопрос о необходимости 
совершенствования правового регулирования опера-
тивно-розыскной деятельности для повышения эффек-
тивности в борьбе с преступностью, особенно с ее орга-
низованными формами. 

При этом Совет безопасности констатировал, что 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» не в полной мере адекватен состоянию и 
тенденциям развития криминальной ситуации в стране, 
а в отдельных случаях не согласуется с правопримени-
тельной практикой. Секцией было принято решение о 
создании при МВД России межведомственной рабочей 
группы для разработки предложений по совершенство-
ванию законодательства в сфере оперативно-розыскной 
деятельности [7].

Таким образом, перед учеными, работающими в 
правоохранительных ведомствах страны и исследую-
щими оперативно-розыскную деятельность, была по-
ставлена задача сформулировать свои предложения по 
совершенствованию правового регулирования опера-
тивно-розыскной деятельности.

Но на этом этапе радикальных изменений законо-
датель делать не стал и пошел дальше по пути отдельных 
уточнений и дополнений в ФЗ № 144. Наряду с этим для 
решения задач в сфере борьбы с организованной пре-
ступностью, опираясь на международные правовые акты, 
в России были приняты отдельные законы, которые фак-
тически стали создавать необходимую инфраструктуру 
для борьбы с организованной преступностью.

Так, в 2001 г. был принят ФЗ № 115 «О противо-
действии легализации доходов полученных преступным 
путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001, ФЗ 
№ 119 «О государственной защите потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроизводства» 
от 20.08.2004 и ряд других.

Но учитывая, что ключевые законы «О борьбе с 
организованной преступностью» и «О борьбе с корруп-
цией» приняты не были, а отдельные изменения и до-
полнения в ФЗ № 144 имели локальный характер, то это 
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принципиально не могло повлиять на ситуацию в сфере 
борьбы с организованной преступностью, которая про-
должала расширять свою экспансию. И основным сред-
ством в этой борьбе продолжала оставаться оператив-
но-розыскная деятельность, правовое регулирование 
которой требовало совершенствования, как считалось, 
для повышения эффективности. 

Поэтому вновь к вопросу совершенствования 
правового регулирования оперативно-розыскной дея-
тельности пришлось вернуться через 6 лет.

И началом нового процесса, как представляется, 
можно считать 2008 г., когда был принят национальный 
план противодействия коррупции, который предусма-
тривал не только разработку, но и принятие в 2008 г. 
ФЗ «О противодействии коррупции», а также активное 
использование потенциала оперативно-розыскной дея-
тельности, в частности, установление подлежащего кон-
фискации имущества и ряд других новелл4. 

Но вместе с положительными моментами в этом 
же году были ликвидированы подразделения по борьбе 
с организованной преступностью5. 

Это создало условия для активизации преступной 
деятельности организованного характера и привело к 
известным событиям в станице Кущевская, которые 
стали определенным индикатором сложившейся в тот 
период ситуации, когда, по мнению председателя Кон-
ституционного Суда РФ Зорькина В.Д., криминал начал 
подрывать основы нашей хрупкой правовой системы, 
основы нашей социальной, политической и экономиче-
ской жизни, посягая на все социальные скрепы, высту-
пая в качестве соискателя на роль социального начала, 
подменяющего собой гражданское общество [8].

Учитывая эти обстоятельства, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 2009 
года в своем докладе «О состоянии законодательства в 
Российской Федерации. Мониторинг правового обеспе-
чения основных направлений внутренней и внешней 
политики» обратил внимание на необходимость совер-
шенствования борьбы с преступностью и укреплению 
общественной безопасности, но уже посредством раз-
работки и принятия нового федерального закона, ре-
гулирующего правоотношения в сфере осуществления 
оперативно-розыскной деятельности6.

Такой подход сенаторы объясняли тем, что многие 
нормы Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» содержат 
нечеткие формулировки и противоречия. Это относится 
к определению задач и принципов оперативно-розыск-
ной деятельности, оперативно-розыскных мероприятий 
(их перечень, основания и условия проведения и т. д.), 
а также к регламентированию прав, обязанностей, со-

4 Национальный план противодействия коррупции. Утверж-
ден Президентом РФ 31.07.2008 г. Пр. 1568 / Преодоление корруп-
ции  — главное условие учреждения правового государства. Межве-
домственный научный сборник. М., 2009. С. 15.

5 Указ Президента РФ № 1316 от 6 сентября 2008 года.
6 Доклад Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации 2009 года «О состоянии законодательства в Россий-
ской Федерации. Мониторинг правового обеспечения основных на-
правлений внутренней и внешней политики» // СПС Консультант-
Плюс.

циальной и правовой защиты субъектов осуществления 
оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, в докладе отмечалось, что требуют 
уточнения порядок и условия проведения оперативно-
розыскных мероприятий в отношении отдельных кате-
горий лиц (судей, прокуроров, депутатов, адвокатов).

Поставленная Советом Федерации задача по под-
готовке нового закона была завершена в 2014 г., и проект 
нового Оперативно-розыскного кодекса был направлен 
в 2015 г. в Государственную Думу [9]. 

Но в конечном итоге этот законопроект не был 
рассмотрен и в настоящее время продолжает действо-
вать ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 
основанный на традиционной её парадигме, когда по-
лученные в результате сыскной деятельности сведения 
продолжают рассматриваться как «нетрадиционные 
средства доказывания» [10].

Таким образом, мы видим, что посредством по-
пыток совершенствования правового регулирования 
оперативно-розыскной деятельности решить проблему 
борьбы с организованной преступностью не удалось, 
что и обусловило появление ФЗ № 46, о котором гово-
рилось выше. 

По нашему мнению, для решения этой проблемы 
необходимо не только совершенствование правового 
регулирования, но и переход на качественно новый уро-
вень, то есть речь идет о смене парадигмы оперативно-
розыскной деятельности.

В настоящее время оперативно-розыскная деятель-
ность рассматривается как специальное средство для вы-
явления, предупреждения, пресечения и раскрытия пре-
ступлений и причастных к ним лиц. При этом на прак-
тике основное внимание уделяется оперативному сопро-
вождению предварительного расследования преступного 
деяния или обеспечению расследования. Это стало осно-
вой для формирования оперативного процесса, который 
существует параллельно с уголовным процессом.

И это несмотря на то, что результаты оперативно-
розыскной деятельности в соответствии с законами мо-
гут выступать как повод и основание для возбуждения 
уголовного дела, проведения доследственной проверки 
и как средство доказывания, то есть могут выступать 
как специальное расследование, как часть процесса 
предварительного расследования. 

Об опасности организованной преступности го-
ворилось в 2016—2017 гг. на крупнейших мировых эко-
номических форумах (Конференция Двадцатки в 2016 г. 
в Китае, Давосский форум 2017 г., Конференция Всемир-
ного банка), где рассматривались институциональные 
проблемы мировой экономики; организованная пре-
ступность была определена как одна из наиболее острых 
международных проблем. При этом были определены 10 
основных сфер деятельности организованной преступ-
ности с перспективой на 10 лет. Среди них, как отмеча-
ют авторы работы «Криминал будущего уже здесь» [11] 
будут выделяться:

  финансовые преступления, включая незаконное обо-
гащение, отмыв и преступное перемещение финан-
совых ресурсов, капиталов и активов;
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  производство, хранение, транспортировка и прода-
жа контрафактной продукции;

  хищение и противозаконное использование интел-
лектуальной собственности;

  преступная деятельность, связанная с производ-
ством, хранением и сбытом наркотиков;

  незаконная торговля оружием;
  работорговля;
  незаконное изъятие, хранение, транспортировка и 

использование человеческих органов для трансплан-
тации;

  педофилия;
  незаконный игорный и лотерейный бизнес, включая 

создание виртуальных казино, противозаконных 
компьютерных игр, предполагающих безлицензион-
ную монетаризацию и т.п.; 

  широкий круг преступлений экологического харак-
тера, связанный с незаконными операциями с го-
родскими и промышленными отходами, а также от-
ловом, транспортировкой и сбытом фауны. И особое 
место будет уделяться такому направлению преступ-
ной деятельности, как контрабанда. 

Принимая во внимание, что эти сферы деятель-
ности организованной преступности должны быть под 
пристальным внимаем как международного сообще-
ства в целом, так и национальных правоохранительных 
органов, которые должны действовать согласованно, 
требуются качественно новые подходы к разработке и 
принятию комплекса мер, с учетом как национального 
опыта, так и опыта других стран. И не случайно, что на 
это было обращено внимание в Концепции обществен-
ной безопасности России 2013 г.

Как известно, для организованных форм преступ-
ности характерен транснациональный характер, поэтому 
международным сообществом в последние десятилетия 
были разработаны важные документы, которые стали 
ключевыми в сфере борьбы с такого рода преступлениями.

В этой связи следует напомнить, что важную роль 
в выработке рекомендаций по борьбе с организованной 
преступность всегда играли криминологи.

Так, профессор Г. Мюллер, который более двух де-
сятилетий возглавлял подразделение ООН по борьбе с 
преступностью и международному уголовному праву, 
в своей работе «Семнадцать ликов мафии» подразделял 
все транснациональные преступления на 17 групп: 1) от-
мывание денег; 2) терроризм; 3) кража произведений ис-
кусства и предметов культуры; 4) незаконная торговля 
оружием; 5) угон самолетов; 7) морское пиратство; 8) за-
хват наземного транспорта; 9) мошенничество со стра-
ховкой; 10) компьютерная преступность; 11) экологиче-
ская преступность; 12) торговля людьми; 13) торговля 
человеческими органами; 14) незаконная торговля нар-
котиками; 15) ложное банкротство; 16) проникновение 
в легальный бизнес; 17) коррупция и подкуп обществен-
ных и партийных деятелей, выборных лиц [12]. Учиты-
вая важность этого исследования, в 2000 г. отдельные 
его аспекты получили свое закрепление в Конвенции 
ООН против транснациональной организованной пре-
ступности для выработки мер борьбы.

Указанная выше конвенция была ратифицирована 
РФ в 2004 г., и большая часть из рекомендаций Россией 
были реализованы. Однако отдельные значимые позиции в 
отношении специальных методов расследования остались 
без должного внимания, так как они требовали пересмо-
тра отношения к оперативно-розыскным мероприятиям.

Так, в указанной Конвенции оперативно-розыск-
ные мероприятия определялись как специальные мето-
ды расследования, такие как электронное наблюдение 
или другие формы наблюдения, а также агентурные 
операции, которые могли бы проводиться компетент-
ными органами государства на его территории с целью 
ведения эффективной борьбы против организованной 
преступности. А это позволяет не только использовать 
полученные сведения в качестве доказательств на наци-
ональном уровне, но и оптимизировать международное 
сотрудничество. Но такой подход пока в Российской 
Федерации не мог быть реализован, так как требовал 
пересмотра парадигмы оперативно-розыскной деятель-
ности, которая уже сложилась в России.

Новая парадигма не только должна определить 
ряд оперативно-розыскных мероприятий в качестве 
специальных методов, но и обеспечить включение их в 
УПК в качестве негласных следственных действий. Это 
требует пересмотра сложившихся стереотипов, когда 
оперативно-розыскная деятельность рассматривалась 
как средство оперативно-розыскного процесса, который 
обеспечивает расследование преступлений, а не как со-
ставную часть этого процесса.

Как известно, в ряде европейских стран эта пара-
дигма сыска была реализована достаточно давно и нашла 
отражение на законодательном уровне посредством вклю-
чения ряда оперативно-розыскных мероприятий в УПК в 
виде специальных («негласных») следственных действий. 
В этом случае сведения, получаемые в результате этой 
деятельности, фактически не требуют проверки, как это 
предусмотрено в УПК РФ, и могут быть использованы в 
качестве доказательств при расследовании наиболее изо-
щренных преступлений (УПК Германии, Казахстана и др.).

Так, принятый в ФРГ Закон от 15 июля 1992 г. «О 
борьбе с нелегальной торговлей наркотиками и другими 
формами организованной преступности» дополнил УПК 
параграфами, регламентирующими оперативно-розыск-
ные мероприятия, в частности, оперативное внедрение 
официальных сотрудников в качестве секретных агентов 
в преступные организации; негласное фотографирование; 
негласное наружное наблюдение; негласное использова-
ние соответствующих технических средств. Во второй по-
ловине 90-х гг. в УПК ФРГ также вносились отдельные до-
полнения, включая расширение круга оснований неглас-
ного прослушивания телефонных и иных переговоров в 
1997 г. [13]. В США оперативно-розыскные мероприятия 
включаются в такое понятие как «специальные опера-
ции», которые активно используются для борьбы с орга-
низованной преступностью. В рамках международного 
сотрудничества специальные (особые) методы активно 
рекомендуют использовать и в борьбе с терроризмом. 

Так, в 2005 г. в Рекомендациях № Rec (2005) 10 Ко-
митета Министров Совета Европы государствам членам 
«Об особых методах расследования тяжких преступле-



51Мониторинг правоприменения №2 (31) – 2019, DOI: 10.21681/2226-0692-2019-2

Оперативно-розыскная деятельность

ний, в том числе террористических актов»8 раскрывается, 
что под особыми методами понимаются методы, приме-
няемые компетентными органами в области уголовных 
расследований в целях раскрытия и расследования тяж-
ких преступлений и установления подозреваемых и на-
правленные на сбор информации таким образом, чтобы 
не вызвать подозрений у объекта расследований.

Основываясь на подходе, закрепленным в Конвен-
ции ООН против транснациональной организованной 
преступности в отношении специальных (особых) мето-
дов, о которых шла речь выше, и на Рекомендациях Ко-
митета Министров Совета Европы государствам членам 
2005 г., и в странах СНГ в 2014 г. начала реализовываться 
новая парадигма оперативно-розыскной деятельности. 

Так, в Казахстане было введено такое понятие, как 
«негласные следственные действия», то есть оператив-
но-розыскные мероприятия, которые были включены 
в УПК Казахстана. К таким действиям в соответствии 
с УПК Казахстана относятся: негласные аудио и (или) 
видеоконтроль лица или места; негласный контроль, 
перехват и снятие информации, передающейся по сетям 
электрической (телекоммуникационной связи); неглас-
ное проникновение и (или) обследование места и др. 

Кроме того, в УПК Казахстана предусмотрены ус-
ловия и основания проведения негласных следственных 
действий; порядок проведения таких действий в случа-
ях, не терпящих отлагательств; сроки их проведения; ис-
следование информации полученной при процессе про-
ведения такого действия и ее использование в качестве 
доказательств; оценка и использование результатов не-
гласных следственных действия в доказывании9. 

Представляется, что переход на новую парадигму 
оперативно-розыскной деятельности посредством ис-

пользования оперативно-розыскных мероприятий в ка-
честве специальных или особых методов расследования 
может качественно повысить эффективность в борьбе 
с организованной преступностью, но при условии, что 
будет принят ФЗ «О борьбе с организованной преступ-
ностью», где оперативно-розыскная деятельность также 
будет находить свое отражение как ключевое средство.

Как представляется, использование опыта других 
стран в обеспечении общественной безопасности — это 
концептуальная задача государственного уровня, и она 
требует к себе пристального внимания.

Однако без перехода на новую парадигму опера-
тивно-розыскной деятельности, по нашему мнению, ее 
будет трудно решить.

В этой связи представляется обоснованным на-
чать переход к новой парадигме посредством включе-
ния в перечень дисциплин для вузов правоохранитель-
ного блока дисциплины с названием «Основы правового 
регулирования сыска в зарубежных странах» и обратить 
особое внимание на изучение правоприменительной 
практики Республики Казахстан. 

По нашему мнению, это позволит не только ана-
лизировать опыт других стран по использованию спе-
циальных (особых) методов расследования, но и вы-
работать необходимые предложения для российского 
законодателя, учитывая требования Концепции обще-
ственной безопасности России 2013 г. и рекомендации 
криминологов по повышению качества российского 
законодательства как необходимого условия для сни-
жения уровня криминализации общественных отноше-
ний, повышения правовой культуры и правосознания 
как правоприменителей, так и граждан.
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