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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТІЮВАНИИ НОРМА ШВИО
ПРАВОВОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО

РОЗЬІСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

До принятия Закона: УкраиньІ 18 февраля 1992 г. "Об опе

ративно-розЬІскной деятельности" [З; 1992.- N2 22.-Ст.ЗОЗ] и других 
законодательньrх актов, ее регламентирующих [З; l991.-N24.-Cт.20 ; 

1991.-N26.-Ст.З'б;. l992. -N22 . -Cт.7; 1992 . -N227 . -Ст.З82; l998.-N~35. -, ..... , 

Ст.2З6], зта важная государственно-правовая функция, будучи не-

отьемлемьІМ злементом государственно-правовой политики госу

дарства и играющая ключсвую роль в предупреждении, раскрьпии и 

расследовании преступлений, а также вьmолняющая задачи по 

обеспечению безопасности общества и государства, регулировалась 

исключительно ведомственньши закрьпьrми нормативно

правовьши актами - приказами, инструкциями, положениями. 

Единственньrм законодательнЬІм правовЬІм актом, в котором о ней 

шло упоминание без раскрьпия сути, правовЬІх основ и процедурьr 

осуществдения, бьш Угодовно-процессуальньІЙ кодекс УкраинЬІ 

(ч. l ст. 103, ч. З ст. 104, ч. ст. 114). Причем ведомства, имевшие в 

то время право на ее проведение (органьr МВД и государственной 

безопасности), создавали свои собственньrе структурно обособлен

ньrе нормативно-правовЬІе базЬІ, которЬІе не всегда согласовьrвались 

между собой в связи с тем, что кроме общих задач в сфере уголов

но-правовой юрисдикции ими решались и специфические, свойст

венньrе ~ому из ведомств (например, в КГБ - разведка, контр

разведка, допуск к государственной тайне и др.). Структурной обо-
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собленности и несогласованности, ведомственнЬІх нормативно

правовьrх актов, по сути регламентяруюших единую государствен

но-правовую функцию - оперативно-розЬІскную деятельность спо

собствовали ведомствеиная закрьпость и отсутствие концептуаль

ньrх основ ее ведения, установленньrх на законодательном уровне, 

т.е. отсутствие законодательного акта об оперативно-розЬІскной 

деятельности. Зта деятельность совершенно неоправданно, на наш 

взгляд, бьша недоступна для юридической общественности, в связи 

с чем многие ее проблемьr не могли бЬІть предметом научньrх дис

куссий . Все зто привело к тому, что цельrе правовме институтьІ 

(прокурорский надзор, судебнь1й контроль, восстановления прав 

граждан, нарушеннь1х незаконньrми действиями органов и их долж

ностньхх лиц, осуществляющих оперативно-розЬІскную деятель

ность; использование результатов оперативно-рОЗЬІскной деятель

ности в уголовном судопроизводстве; социальная и правовая за

щита должностньтх лиц органов, осуществляющих оперативно~ 

розЬІскную деятельность, а также лиц, им содействующим, и др.), 

являющиеся ее неотьемлемой частью, отсутствовали. в ее структуре . 

В конечном счете, отсутствие законодательного регулирования опе

ративно-розЬІскной деятельности и ее ведомственная замкнутость 

привели не только к недастаточной ее зффективности, но и к гру

бьrм нарушенням конституционньrх прав граждан (2; с. 8-ll]. 
Анализ норм принятьrх в начале 90-х годов законодатель

ньrх и изданнЬІх на их основе подзаконньrх актов в Украине, странах 

СНГ и Балтии, регулирующих оперативно-розьтскную деятельность, 

указьrвает на то, что они образуют стройную систему ее правового 

регулирования. ·Развитие последнего свидетельствует об усю1ении 

тенденций перевода оперативно-розЬІскной работЬІ с подзаконного 

уровня на уровень закона. Происходит об'ЬективнЬІй процесс систе

матизации и кодификации законодательства об оперативно

розЬІскной деятельности, что в будущем, на наш взгляд, может 

привести к разработке единого кодификационного законодательно

го акта. Следует отметить, что зтот процесс параллельно происхо

дит как в Украине, таки в странах СНГ и Балтии, что свидетельст

вует о примерно одинаковом уровне развития и близости их право

вьтх систем, о стремлении к достижению передовЬІх мировьrх стан-
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дартов в совершенствования национального законодательства. 

Б связи с зтим в юридической литературе совершенно 

обоснованно ставится вопрос о зарождении новой отрасли права , 

именуемой как "оперативно-розЬІскное право" [8, с.З] , "уголовно

розЬІскное право" [9, с.9-55], "полицейское право" (в состав которо
го вюпочается и оперативно-розЬІскная деятельность [7, с.80]) а 

также "оперативно-розьrскной процесс" [5, с.8-24]. 
Рассмотрение любой отрасJІИ права происходит посредст

вом его определеНИJІ, вwделеНІUІ предмета правового регулирова

ния, системьІ, методов, прИНІІИnов, норм и т. д. Оrрасль nрава -
главное подразделение системЬІ права, отличающееся специфиче

ским режимом юридического регулирования и охватьІвающее целЬІе 

участки однородньІХ общественньІх отношений [ 1 , с. 44 І . Самостоя

тельная отрасль права всегда формируется вокруг какой-либо спе

цифической групnЬІ общественньІх отношений. Особенность право

отношений, возникающих в современной оперативно-розмекной 

деятельности по поводу абнаруження признаков подготавливаемьІХ 

или совершенньтх преступлений , а также в сфере государственной 

безопасности, с применением оперативно-розьІСКНЬІХ как rласньІх, 

так и неrласньrх мероприятий и не урегу лированньrх должнЬІм: об

разом ни одной из общепризнанньІх отраслей права (уголовно

процессуального, административного и др.), позволяет вести речь о 

формировании новой отрасли оперативно-розЬІскноrо права, хотя 

такое наименование зтой отрасли права, на наш взгляд, не вполне 

соответствует ее содержанию. Позтому дать ей наименование еще 

предстоит. 

Оперативно-розьІскнЬІе правоотношения, возникающие в 

процессе оперативно-розьrскной деятельности, весьма разнообразнЬІ 

как по характеру, таки по субьектному составу . И, как верно отме

чает А.Ю. Шумилов, такие отношения образуют свой собственньІЙ 

предмет правового регулирования [9, с. 27]. Зто обусловлена сле

дующими взаимосвязанньІми обстоятельствами: все зти отношения 

имеют единую цель - реализацию задач по поиску и фиксации фак

тических данньІх о противоправной деятельности отдельньrх групп 

и лиц, о разведовательно-подрьтвной деятельности специальньrх 

служб иносТранньІх государств и организаций с целью пресечения 
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правонарушений и в интересах уголовного су допроизводства , а 

также подучения информации в интересах безопасности общества и 

государства (ст. 1 Закона УкраинЬІ "Об оперативно-розЬІскной дея
тельности"), что обеспечивает надежную защюу прав, свобод и за

конньrх интересов вовлеченнЬІх в зту сферу лиц. Зrа цель обьясняет 

наличием общего обьекта всего того множества общественньІх от

ношений, которЬІе имеют место в процессе осуществления опера

тивно-розьтскной деятельности. Таким об-ьектом является содержа

ние правового отношения. Оперативио-розЬІскньrм правоотиошени

ям, каки любЬІм иньrм, несмотря на их специфику; в силу их содер- . . 
жання и обьекта присуще публнчно-правовое начало. Их специфика 

предопределяется прежде всего особемиостями метода правового 

регулирования норм оперативно-розЬІсююго права. 

Оперативно-розьrскнЬІе правоотношения реально функ

ционируют в двух аспектах: во-первьrх, в их системе как совокупно

сти взаимосвязаннЬІх и взаимообусловленнЬІх отношений; во

вторьrх. как единичнЬІе отношения, составляющие систему. 

Правоотношения. функционирующие в процессе опера

тивно-розьrскиой деятельности, обладают сложной по своему соста

ву структурой . . В состав оперативно-розьrскнЬІх (как и дюбьrх иньrх 
входят обьект, содержание и субьект. Правильное уяснение струк

турЬІ правоотношения в целом и каждого ее злемента в отдельности 

дает возможность четко определить статус субьектов зтих правоот

ношений, создать оmимальнЬІе условия для их взаимоотношений и 

зффективного решения стоящих перед оперативно-розЬІскной дея

тельностью задач. Оперативно-розьrскиьrе правоотношения можно 

определить как регулируемЬІе законодательством и ведомственньr

ми нормативньІМи актами об оперативно-розЬІскной деятельности 

отношения, которЬІе возникают, развиваются и прекращаются в 

сфере оперативно-розьrскной деятельности и посредством которЬІх . 

реализуются правом о чия органов и · лиц, ее осуществляющих, а так- . ' 
же защищаются права, свободЬІ и закониьrе интересьr человека [6, 
c.l98-207]. 

Оперативно-розьrскное право можно рассматривать как от

расль права, как отрасль законодательства, как науку и как учебньrй 

курс [9, с.ІО]. 
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Оперативно-розЬІскное nраво как отрасль nрава есть соци

ально обусловленная система nравовЬІх норм, регулирующих опера·· 

тивно-розЬІскную деятельность различнЬІх ее суб-ье~сrов, которая за

І<ЛЮчается в nрименении специальньІх сил, средств и методов и со

вершении оперативно-розЬІскнЬІх мероприятий в связи с поиском 

и фиксацией фа~сrических даннь1х о противоправной деятельности 

отдельнЬІх лиц и груnп, разведьmательной деятельности специаль

ньІх служб иностраннwх государств и организаций с целью пресе

чения nравонарушенні и • юrrepecax уголовного су до производства , 

а также получения информации в интересах безопасности общества 

и государства. 

Предметом оперативио-розЬІскного права является регули

рование полномочий оперативно-розьІскньІх органов, порядка осу

ществления оперативно-розьІскньrх меропрюrrий и связаннь1х с ни

ми правоотношений, а также вопросов сотрудничества граждан с 

оперативно-розьІСКН'ЬІми органами на конфиденциальной основе, 

нормативное закрепление системьІ гарантий законности при прове

дении оперативно-розьІСКНЬІХ мероприятий [8, с . 2]. 
В теории права методами правового регулирования являют

ся приемЬІ юридического воздействия, их сочетания, характери

зующие использование в данной области общественньІх отношений 

того или иного комплекса юридических средств. МетодьІ субста

циональнЬІ, неотделимЬІ от правовой материи . Они вьrражают са

мую суть, стержень того или иного юридического режима регули

рования . В системе права они служат именно тем об-ьедиияющим 

началом, которое компонирует основу и главнЬІе структурнЬІе под

разделения в отрасли права [1 , с. 370, 371). 
Специфика метода правового регулирования оперативно

розЬІскноrо права проявляется: в оревалировании запрета над ос

тальньІми злеметамн механизма метода правового pery лирования -
предписанием и дозволеннем; в особенноспІх уголовно-розьzскнь1х 

отношений и специфике юридических фактов, вьІЗьmающих к жиз

ни зти отноШения, их изменение и прекращение; в установленной 

законом и подзаконньІМи нормативньІми актами процедурной ( опе
ративно-процессуальной) форме, характерной именно для данного 

вида rосударственно-правовой деятельности ; в гарантиях, предос-
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тавленнЬІх для ее участников законодателем (вкmочая лиц, против 

общественна опасньrх деяннй которьrх она направлена); в преду

смотренной законом возможности ограничения в оперативно

розЬІскной деятельности конституционнЬІх прав грЮІЩан для дос

тижения общественно-полезной цели. 

Метод правового регулирования оперативно-розЬІскного 

права можно определить как совокупность взаимосвязанньІХ и 

взаимозависимьrх злементов, обусловленньІХ спецяфикой оператив

но-розьrскньrх правоотношений и задачами оперативно-розьrскного 

права. 

Законодательство об опера:rи:вно-розьrсЮІой деятельности -
тrо система законодательньrх и изданньrх на их основе подзаконньІХ 

(в том числе и ведомственньrх) нормативньrх актов, регулирующих 

правоотношения в сфере зтой деятельности. Будучи частью ком

плекса законодательства криминального цикла, оно характеризуется 

тесной зависимостью от уголовного законодательства, поскольку 

потребность правового регулирования оперативно-розьrскной дея

тельности обьективно заложена в необходимости создания закон

ньrх условий для реализации уголовной ответственности, им преду

смотренной. Оно имеет тесную связь и с уголовно-процессуальньІМ 

и уголовно-исполиительньrм законодательством, входя в одну нор

мативно-правовую систему, предназначенную для реализации норм 

уголовного законодательства. Законодательство об оперативно

розьrскной деятельностц имеет связь и с другими отраелями (адми

нистративной, меЖдУнародной, rрЮІЩанской, трудовой и др.) 

Оперативно-розЬІскное право как часть юридической нау

кн - зто система взглядов, идей и представлений, совокупность 

копцепций об оперативно-розЬІскной деятельности, принципах и 

практики ее осуществления, истории, тенденциях и перспективах 

развития, а также правовьІХ аналогах за рубежом. 

Оперативно-розЬІскное право как учебная дисциплнна - зто 

основаиная на научно-теоретических исследованиях устоявшаяся 

совокупность знаний о ее нормах и институтах, служащая цели обу

чения профессиональньrх кадров органов (ведомств), осуществ

ляющих оперативно-розЬІскиую деятельность. 

Признавая существования оперативно-розьrскного права, 
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как самостоjrrельной отрасли права (хотя такая позиция разделяется 

не всеми [4, с. 51-54]), следует несколько слов сказать о ее названии, 

поскольку по зтому поводу, как нами уже отмечаJюсь вмше, вьІска

заньІ различнЬІе мнения [5, с.8-24~ 7, с.80; 8, с.З; 9, с . 9-55;}. Так, со

гласиться с предложением Ю. П. Соловья о вкшочении оперативно

розЬІскной деятельности в полицейскос право, имеющее админист

ратИвно-правовую природу [7, с. 80], считаем невозможньІм, по

скольку, несмотря на сход'-їОО предмета, и методов правового регу

лИрования, присущих зтим отраслям , большинство норм оператив

но-розьrскного права регулирует правовwе отношения, не связаннЬІе 

с административной 19РИСДИІЩИей. 

Весьма спорньІм, на наш взгляд, является и именевание 

зтой отрасли "уголовно-розьrскньтм правом" [9, с .9-55] , поскольку , 

как справедливо отмечает В .И. Михайлов, оно не охватьхвает весь 

комплекс правовьL-х отношений, регулирующих законодательством 

об оперативно-розьІскной деятельности (например, допуск к госу

дарственной тайне, отношения конфиденциальноrо сотрудничества 

на контрактной основе и др.) [4, с.53, 54]. Нанменованне зтой от-

~ расли "оперативно-розьІскньІм правом" также имеет свои недостат

ки поскольку, как справедливо отмечает АЮ. Шумилов, слово 

"оперативнЬІй" согласно толковому еловарю русского язЬІка, озна

чает, во-первьrх, "непосредственно, практически осуществляющий 

что-нибудь" и, во-вторЬІх, "способнЬІй бЬІстро, вовремя исправить 
· ІШИ направить ход дел". Сравнительньrй анализ законодательства, а 

также ведомственньrх нормативньrх актов, регламентирующих опе

ративно-розьrскную деятельность, и законодательства, регламенти-

і"· рующего уголов·но-процессуальную деятельност.ь, свидетельствует 

о том, что зтим видам деятельности присуща одинаковал оператив

ность . Термин "оперативньrй" достаточно условно отражает специ

фику конспиративно-вЬІнужденной, превентивно-защитной дея

тельности определенньІх законодателем суб-ьектов. Позтому в со

временнЬІх условиях развития законодательства в сфере оператив

но-роЗьІскной деятельности, имеющей единую об-ьективно-

::;~, материалькую основу, применение законодателем терминов "опера

тивньІй", "оперативно-розЬІскная деятельность" не совсем удачно, 

так как словам И ві:іражениям закона следует придавать то значение, 
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которое они имеют в соответствующем литературнам язьІКе [9, c.l2-
l4]. 

ПредставленнЬІе точки зрения по nоводу отнесения норма

тивно-правовьrх норм, реrламентирующих оnеративно-розьІскную 

деятельность, к самостоятельной отрасли права и ее наименования, 

а также анализ зтнх нормативно-правовьrх норм nозволяет ·сделать 

вьrвод, что так назьmаемое оперативно-розwскное право есть об-ь

емная совокупность правовьrх норм, правоотношений и правосозна

ння суб-ьектов оnеративно-розwскной де.пельиости, nозволяющая 

вьщелить внутри себя определеииwе их специфические rруппьІ:• 
разведЬІвательную, контрразведьmательную, уrоловно-розЬІскную 

деятельность, а также деятельность по проверке лиц, в связи с нх 

допуском к государственной, военной и служебной тайне и к рабо

те на ядерньzх обьектах. 

Каждая из названнЬІх груnп nодnадает под правовой режим 

Закона УкраиньІ "Об оперативно-розЬІскной деятельности", а также 

может и должна иметь свою собственную, присущую только ей 

нормативно-правовую базу на уровне как законодательного так и 

ведомственного регулирования и вьzступать в качестве подотрасли 

так назьmаемого оперативно-розЬІскного права. 

Следует констатировать, что не только отдельньzе нормЬІ, 

но и целЬІе институтьz формирующейся отрасли права являются не

разработаннЬІми, что значительно затрудилет вьшолнеиие задач, 

стоящих nеред органами, осуществляющими разведьmательную, 

контрразведьmательную, уголовно-розЬІскную деятельность, а так

же деятельность по проверке лиц в связи с их допуском .· ~ государ

ственной, военной, служебной тайне и кработе на ядерньrх об-ьек

тах. 

06-ьективньш фактором, затрудняющим разработку норма

тивно-правового регулирования оnеративно-розьхскной деятельно

сти является ее конспиративность. Вместе с тем зто не есть преnят

ствием к определению на законодательном уровне таких понятий, 

как "оперативно-розЬІскная", "уголовно-розЬІскная", "разведьхва

тельная", "контрразведьшательная" деятельность, правового статуса 

субьектов оперативно-розЬІскной деятельности; принципов ее осу

ществления; приданню процессуальной формьх оперативно-
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розьrскнЬш мероприятиям, затрагивающим права и свободЬІ лично-

. сти; более четкому регу лированию вопросов, связанньrх с использо
ваннем материалов оперативно-розЬІскиой деятельности в уголов

ном судопронзводстве, а также с прокурореким надзором и судеб

НЬІМ контролем; с возмещением материального ущерба и компенса

цией морального вреда личности в связи с незаконнЬІми действиями 

органов, осуществЛJІЮщих оперативно-розьrскную деятельность, и 

др. 
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