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В 2013 году, по данным МВД России, 
массив зарегистрированных преступле-
ний составил 2206,2 тыс., а удельный вес 
тяжких и особо тяжких преступлений — 
24,4% [3]. Кроме этого, как заявил на 
расширенном заседании коллегии Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин, «…по целому ряду 

регионов статистика фиксирует рост не-
раскрытых преступлений», что составляет 
«…44,4%, это практически каждое вто-
рое», что свидетельствует «…о недоста-
точно эффективно выстроенной работе 
органов внутренних дел» и требует уде-
лить «…пристальное внимание повы-
шению качества оперативной работы…» 
[7].
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Добиться последнего можно путем бо-
лее активного применения специальных 
технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, 
которые «при проведении оперативно-
розыскных мероприятий существенно 
повышают их эффективность» [8, c. 55], в 
связи с чем они всегда выступают в роли 
значимого инструмента в оперативно-
розыскной деятельности, что актуально 
сейчас для повышения раскрываемости 
преступлений.

Но для достижения этого ряд положе-
ний Федерального закона от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» (Далее — ФЗ 
об ОРД), по нашему мнению, нуждается 
в определенном совершенствовании, так 
как в некоторых из них допущены неточ-
ности и неопределенности.

Во-первых, в ст. 6 перечислены виды 
оперативно-розыскных мероприятий, 
которые предполагают использование 
«некоторых из допустимых технических 
средств» [2]: информационные систе-
мы, видео- и аудиозапись, кино- и фото-
съемку, а также другие технические и 
иные средства. Мы согласны с В. Н. Куз-
нецовым, что данное положение выгля-
дит не вполне логичным, так как сначала 
надо было перечислить ряд технических 
средств, а затем уже процессы выявле-
ния и фиксации информации [4]. Приве-
денный в законе перечень технических 
средств, конечно же, не является исчер-
пывающим (это и невозможно в связи с 
большим разнообразием оперативной 
техники), но вызывает некоторую неопре-
деленность в допустимых к применению 
средствах.

Кроме того, нет прямого указания 
на применение современных достиже-
ний науки и техники при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. 
Данное обстоятельство, по нашему мне-
нию, не позволяет в полной мере исполь-
зовать последние технические разра-
ботки в оперативно-розыскной деятель-
ности, либо при применении вызывает 
обоснованную критику со стороны право-
защитников. Хотя в принятом в 2011 году 
Федеральном законе «О полиции» в ст. 11 
(«Использование достижений науки и тех-
ники, современных технологий и инфор-
мационных систем») в ч. 1 говорится, что 
«полиция в своей деятельности обязана 
использовать достижения науки и техни-
ки» [6]. По нашему мнению, данная норма 
касается именно современных техноло-
гий и технических средств и должна найти 
свое отражение в ФЗ об ОРД, тем более 
что в современном ведомственном нор-

мативном акте, регламентирующем орга-
низацию и тактику оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел, 
аналогичное положение имеется.

В рассматриваемой статье также 
следует прямо указать на использова-
ние «специальных технических средств». 
Данное дополнение позволит наряду с 
«другими» и «иными» применять и «спе-
циальные» технические средства.

В связи с чем считаем наиболее при-
емлемой следующую редакцию положе-
ния, изложенного в ч. 2 ст. 6 ФЗ об ОРД: 
«В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий используются совре-
менные технологии, информационные 
системы, видео- и аудиотехника, кино- и 
фото аппаратура, а также другие техниче-
ские и иные средства, в том числе спе-
циальные, не наносящие ущерба жизни и 
здоровью людей и не причиняющие вреда 
окружающей среде».

Во-вторых, в ч. 3 ст. 6 рассматри-
ваемого закона нет прямого указания 
на возможность использования специ-
альных технических средств, предна-
значенных для негласного получения ин-
формации органами, уполномоченными 
осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность. Хотя отдельно и выделены 
оперативно-розыскные мероприятия, 
которые проводятся с использованием 
оперативно-технических сил и средств 
органов Федеральной службы безопас-
ности и внутренних дел. Что же касает-
ся специальных технических средств, 
предназначенных (разработанных, при-
способленных, запрограммированных) 
для негласного получения информации, 
то в данной статье лишь указывается на 
запрещение использовать их не уполно-
моченными на то законом физическими и 
юридическими лицами.

В данном контексте не совсем по-
нятно, с помощью каких именно опера-
тивных средств проводятся указанные 
оперативно-розыскные мероприятия, 
ведь в российском законодательстве 
установлен Перечень специальных тех-
нических средств, предназначенных 
для негласного получения информации 
[5]. По всей видимости, посредством 
их и нужно осуществлять указанные 
оперативно-розыскные мероприятия, 
так как оперативно-технические сред-
ства никаким законодательным актом не 
установлены.

В связи с чем предлагаем дополнить 
содержание ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД: вместо 
«оперативно-технических сил и средств» 
следует указать «оперативно-технических 
сил и специальных технических средств, 



147

Проблемы права № 2 (45)/2014

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

предназначенных для негласного получе-
ния информации» с целью упорядочения 
законодательной нормы и устранения 
неопределенности в выборе средств.

В-третьих, по нашему мнению, обязан-
ность применения технических средств, 
как указано в законе «О полиции» следует 
закрепить и в ФЗ об ОРД. Закрепление 
данного положения позволит исключить 
применение провокаций в оперативно-
розыскной деятельности. Так, к приме-
ру, предусмотренное п. 4 ч. 1 ст. 6 ФЗ об 
ОРД оперативно-розыскное мероприятие 
«проверочная закупка», по некоторым 
решениям Европейского Суда по правам 
человека (ЕСПЧ), относится к «провока-
ционным методам» [1].

По нашему мнению, применение спе-
циальных технических средств, пред-
назначенных для негласного получения 
информации до «проверочной закупки», 
направленное для фиксации противо-
правных действий проверяемого лица 
и в момент ее осуществления, способ-
ствовало бы объективному закреплению 
преступных намерений у фигурантов 
указанных дел совершить преступление 
и, возможно, без использования «прово-
кационных методов» со стороны органов 
внутренних дел. Мы уверены, что свое-
временное применение специальных 
технических средств позволит соблю-
дать конституционный принцип законно-
сти (ст. 3), который указывает на то, что 
оперативно-розыскные мероприятия не 
должны содержать элементы провока-
ции преступления или фальсификации 
каких бы то ни было фактических данных 
и не нарушать запреты, изложенные в 
ст. 5 ФЗ об ОРД.

В связи с этим предлагаем в ст. 14 
(«Обязанности органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность») 
ФЗ об ОРД добавить п. 7 в следующей 
редакции: «7. Использовать современ-
ные достижения науки и техники, в том 
числе специальные технические сред-
ства, предназначенные для негласного 
получения информации при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий». 
Такое дополнение сочетается с действу-
ющим законодательством, касающим-
ся деятельности полиции (ст. 11 закона 
«О полиции»), и нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими организа-
цию и тактику оперативно-розыскной де-
ятельности, и позволит выполнять требо-
вания международного законодательства, 
в частности судебной практики ЕСПЧ в 
области соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности 
(ст. 5 ФЗ об ОРД).

Таким образом, предлагаемые допол-
нения и изменения в ФЗ об ОРД обяжут 
должностных лиц органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность 
внедрять в деятельность оперативных 
подразделений специальные техниче-
скиех средства, предназначенные для не-
гласного получения информации, что по-
зволит беспристрастно документировать 
преступную деятельность проверяемых и 
разрабатываемых лиц, а в необходимых 
случаях помогут дать объективную оцен-
ку действиям самих сотрудников опера-
тивных подразделений при выполнении 
задач оперативно-розыскной деятель-
ности.
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