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Деятельность по обеспечению национальной 
безопасности Российской Федерации осуществ-
ляется многими субъектами, разнообразными 
способами, средствами и методами. Направле-
ния деятельности, функции и компетенция ор-
ганов, ответственных за национальную безо-
пасность страны, также различны. А.А. Максу-
ров полагает, что в сфере борьбы с преступно-
стью имеет место рассогласованность деятель-
ности различных субъектов. Она изначально 
объективна и увеличивается вследствие разли-
чия самих субъектов, способов и форм дости-
жения ими необходимого результата [1]. 

Наиболее важным и перспективным направ-
лением повышения эффективности борьбы с 
преступными посягательствами в Российской 
Федерации в период развития рыночных отно-
шений является комплексное использование сил 
и средств оперативно-розыскных структур. В 
первую очередь речь может идти об органах 
внутренних дел и их оперативных подразделе-
ниях, являющихся ведущими субъектами выяв-
ления, предупреждения, пресечения, раскрытия 
преступлений и обеспечивающих расследова-
ние преступных посягательств. 

Руководство МВД России подчеркивает, что 
работа с лицами, оказывающими конфиденци-
альное содействие оперативным подразделени-
ям, нередко основывается на эпизодическом по-
лучении оперативно значимой информации, что 
не позволяет проводить качественную отработку 
лидеров, а также участников организованных 

групп и преступных сообществ, устанавливать 
их международные и межрегиональные связи. 

В связи с этим поставлена задача повышения 
результативности оперативно-розыскной дея-
тельности органов внутренних дел, раскрытия 
преступлений, оказывающих наиболее сущест-
венное влияние на криминогенную обстановку. 
Кроме того, требуется повышать эффективность 
уголовно-процессуальной деятельности и взаи-
модействия служб в целях обеспечения прин-
ципа неотвратимости ответственности за со-
вершение общественно опасных деяний, усиле-
ние ведомственного процессуального контроля 
за ходом расследования преступлений и реше-
ниями, принимаемыми по уголовным делам. 

Необходимость взаимодействия оперативно-
розыскных аппаратов на современном этапе 
противодействия преступности обусловлена 
рядом факторов: 

– наличием общих целей и задач по обеспе-
чению законности и правопорядка в государстве; 

– объективной необходимостью комплекс-
ного подхода к сбору, анализу и оценке инфор-
мации о криминальной обстановке в сфере про-
тиводействия преступности; 

– сужением сферы государственного контро-
ля за состоянием и результатами использования 
товарно-материальных и денежных ресурсов в 
условиях экономической независимости и само-
стоятельности хозяйствующих субъектов; 

– реальной возможностью успешного исполь-
зования для решения задач ОРД оперативно-
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розыскных сил, средств и методов органов внут-
ренних дел, а также единой законодательной ос-
новы использования этих сил, средств и методов. 

Кроме того, взаимодействие обусловлено та-
кими факторами, как, например, обострение 
оперативной обстановки, активизация лидеров 
и авторитетов криминального мира, их стрем-
ление проникнуть в органы власти, усилить 
свое влияние в предпринимательской деятель-
ности, захватить лидирующие позиции в раз-
личных отраслях экономики страны и т.п. 

Подобная ситуация заставляет принимать и 
совершенствовать совместные усилия опера-
тивно-розыскных органов, своевременно выяв-
лять негативные тенденции в социально-
экономической сфере, способствовать устране-
нию обстоятельств, сопутствующих преступно-
сти, налаживать эффективный обмен информаци-
ей, осуществлять упреждающие действия, исклю-
чающие возможность совершения преступлений. 

Следует отметить, что оперативные аппара-
ты ОВД, взаимодействуя между собой, а также 
с иными оперативно-розыскными подразделе-
ниями, имеют возможность использовать мак-
симальный набор приемов, средств и методов в 
выявлении, предупреждении, пресечении, рас-
крытии, а также расследовании преступлений. 

Положение об организации взаимодействия 
подразделений органов внутренних дел Россий-
ской Федерации при раскрытии и расследова-
нии преступлений указывает, что в ходе работы 
по материалам оперативно-розыскной деятель-
ности сотрудник оперативного подразделения 
вправе вносить предложения о порядке исполь-
зования полученных результатов оперативно-
разыскной деятельности для выявления, преду-
преждения, пресечения и раскрытия преступле-
ний, выявления и установления лиц, их подго-
тавливающих, совершающих или совершивших. 
При этом оперативный сотрудник принимает 
необходимые меры по обеспечению требований 
конспирации, защите источников получения 
конфиденциальной информации и лиц, участво-
вавших в работе по материалам оперативно-
розыскной деятельности. 

Оперативные аппараты составляют совокуп-
ность элементов, между которыми обязательно 
существуют определенные функциональные 
отношения или отношения взаимодействия 
элементов системы (подсистемы). 

В.С. Зверев заключает, что в теории опера-
тивно-розыскной деятельности под взаимодей-
ствием понимается ситуация выявления, рас-
крытия и расследования, согласованная по це-
лям, задачам, месту и времени деятельность 
оперативно-розыскного, административного и 
организационно-управленческого характера, 

целесообразно сочетающая в себе присущие 
участвующим в ней субъектам силы, средства, 
методы и способствующая эффективному уста-
новлению истины по конкретному уголовному 
делу [2]. Таким образом, в дефиниции сущест-
вует ряд общих положений, характеризующих 
сущность данного понятия: согласованность по 
цели, месту и времени, соответствие требовани-
ям законов и подзаконных актов, сочетание 
наиболее присущих взаимодействующим субъ-
ектам сил, средств и методов [3]. Эти качест-
венные характеристики взаимодействия явля-
ются основополагающими, ключевыми в пони-
мании сущности взаимодействия подразделе-
ний как одного ведомства, так и различных ве-
домств – субъектов ОРД. 

А.А. Абдурахманов внес определенное со-
мнение, отметив, что среди субъектов взаимо-
действия упомянуты аппараты (службы, под-
разделения), но не фигурируют граждане. Из-
вестно, что в соответствии с ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» предусматривает-
ся заключение контракта на негласное сотруд-
ничество органов, осуществляющих ОРД, с 
гражданами. По смыслу данных нормативных 
правовых источников предметом контракта яв-
ляется совместная (взаимная, обоюдная, ка-
сающаяся обеих сторон) деятельность гражда-
нина и органа внутренних дел по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений [4]. Такой нестандартный подход 
А.А. Абдурахманова может посеять некоторое 
сомнение с точки зрения равноправия взаимо-
действующих сторон. Представляется, что 
крайне дискуссионный вопрос об определении 
граждан, негласно сотрудничающих с опера-
тивными подразделениями, в качестве субъек-
тов взаимодействия может обсуждаться с уче-
том широкого спектра мнений специалистов в 
сфере конституционного права. 

По мнению Л.А. Окунькова, предложения по 
принятию неотложных мер по оздоровлению 
экономики и борьбе с преступностью далеко не 
всегда вписываются в соответствующие кон-
ституционные нормы, что вызывает справедли-
вую тревогу и критику у законодателей и юри-
стов. Для преодоления этих противоречий тре-
буется прежде всего согласованная работа и 
постоянное взаимодействие всех ветвей власти, 
всех государственных органов, осуществляю-
щих власть в России [5, с. 14]. 

С.А. Пяткина подчеркивает, что российское 
государство, зафиксировав права человека и 
гражданина в Конституции, обязуется через 
деятельность органов власти, управления, суда, 
прокуратуры, охраны правопорядка осуществ-
лять их реализацию и защиту [5, с. 54]. 
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Э.П. Григонис отмечает, что целостность 
системы прав человека и гражданина обуслов-
лена единством принципов равноправия и соци-
альной справедливости [6]. 

Как и подобает Основному закону государ-
ства, Конституция Российской Федерации за-
нимает верховенствующее место в правовой 
системе. Ее положения являются первичными, 
исходными, основополагающими. Все осталь-
ные правовые акты, принимаемые в государст-
ве, в том числе федеральные законы, должны 
соответствовать Конституции Российской Фе-
дерации. Не составляют исключения и Феде-
ральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» и, соответственно, нормативные 
правовые акты МВД России. 

По замечанию академика Б.Н. Топорнина, в 
современной России принцип равноправия дол-
жен быть последовательно обеспечен, государ-
ство и все общество призваны постоянно утвер-
ждать и подтверждать этот принцип [7, с. 35]. 

Б.Н. Топорнин особо подчеркивает, что свою 
негативную роль играют и другие факторы: все 
еще непреодолимое неуважение к правам и сво-
бодам человека, отсутствие строгой и неотвра-
тимой ответственности за их нарушения, неза-
вершенность законодательства об обеспечении 
защиты прав человека, а также недостатки в 
работе государственных структур. Власти чаще, 
хотя и не всегда успешно, тушат «социальные 
пожары», а не предупреждают их и не устраня-
ют их причины [7, с. 45]. Следует дополнить, 
что особую тревогу вызывает состояние соци-
ально-экономических прав негласного аппарата, 
в особенности права на вознаграждение за труд, 
на гарантированное социальное обеспечение. 

А.Б. Сахаров рассматривает механизм пра-
воохранительной деятельности в его широком 
смысле, как состоящий из различных взаимо-
действующих звеньев (субъектов), сориентиро-
ванных на соответствующие объекты [8]. По-
добным образом взаимодействие оперативных 
подразделений возможно сравнить с механиз-
мом, состоящим из взаимообусловленных узлов 
(деталей), каждый из которых имеет свое функ-
циональное значение. Если признать лиц, ока-
зывающих конфиденциальное содействие опе-
ративным подразделениям, необходимым зве-
ном в решении задач ОРД, то логично включе-
ние их в разряд равноправных субъектов взаи-
модействия. Представляется, что подобное 
включение позволяет если не решить, то в значи-
тельной степени актуализировать проблему пра-
вовой и социальной защиты негласного аппарата. 

Таким образом, с учетом такой точки зрения, 
под взаимодействием оперативно-розыскных 
подразделений органов внутренних дел воз-

можно понимать комплекс совместных или со-
гласованных по времени, месту и целям дейст-
вий таких подразделений, а в отдельных опера-
тивно-розыскных ситуациях – и граждан, ока-
зывающих конфиденциальное содействие, на-
правленных на решение задач выявления, пре-
дупреждения, пресечения и раскрытия преступ-
лений. Нами замечено, что подавляющее боль-
шинство специалистов в области теории ОРД в 
настоящее время не склонно приветствовать 
подобный инновационный подход. 

Однако объективная необходимость взаимо-
действия обусловливается, с одной стороны, 
общностью задач противодействия преступно-
сти, с другой – различиями в их функциональ-
ном и структурном положении. 

Существует и другой аргумент, определяю-
щий необходимость взаимных действий. Сис-
тема оперативных подразделений состоит из 
подсистем (оперативные и оперативно-
поисковые подразделения, подразделения спе-
циальных технических мероприятий), находя-
щихся в органической связи между собой и сис-
темой в целом. Следовательно, необходимость 
взаимодействия системы и ее подсистем явля-
ется одним из главных требований сохранения 
целостности и эффективности системы. Целью 
подобной совместной деятельности является 
достижение позитивных результатов в решении 
задач ОРД. 

Не касаясь вопросов разграничения взаимо-
действия и координации, отметим, что ряд иссле-
дователей, таких как В.М. Баранов, В.Н. Карта-
шов, А.А. Максуров, полагают, что основные 
недостатки координационной практики (одно-
временно, причины ее низкой эффективности) 
сводятся к следующим группам. 

1. Недостаточная законодательная регламен-
тация координационного процесса, в том числе 
полномочий координирующего субъекта, прав и 
обязанностей координируемых субъектов, про-
тиворечия и бессистемность законодательства, 
регулирующего вопросы координационной 
практики, отсутствие единообразных подходов 
к толкованию законодательства. 

2. Ненадлежащее организационное, методи-
ческое, материально-техническое и иное ре-
сурсное обеспечение конкретных координаци-
онных процессов (недостаток временных ресур-
сов, большая служебная загруженность субъек-
тов координационной практики и т.п.). 

3. Незначительное внимание, уделяемое 
субъектами координационной практики коор-
динационному процессу, вызванное непонима-
нием важности, гибкости и потенциально высо-
кой эффективности данного метода правового 
регулирования [9]. 
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Рассмотрение указанных аспектов взаимо-
действия в области противодействия преступ-
ности позволяет произвести некоторые обоб-
щения: 

– взаимодействие не является абстрактным, 
оно всегда носит определенный предметный 
характер, например в части включения лиц, 
оказывающих конфиденциальное содействие, в 
механизм взаимодействия оперативных подраз-
делений; 

– предметный характер взаимодействия 
субъектов выявления, предупреждения, пресе-
чения, раскрытия преступлений (оперативно-
розыскного обеспечения предварительного рас-
следования) находит свое внешнее выражение в 
конкретных формах и методах совместной опе-
ративно-розыскной, уголовно-процессуальной, 
административно-правовой, управленческой и 
иных видах деятельности; 

– формы и методы взаимодействия должны 
способствовать эффективной деятельности в 
решении задач как оперативно-розыскной рабо-
ты, так и следственной деятельности; 

– формы и методы взаимодействия субъек-
тов оперативно-розыскной деятельности спо-
собны быть взаимосвязанными элементами 
единого комплекса мер по борьбе с преступно-
стью в Российской Федерации. 

В своей совокупности формы и методы взаи-
модействия образуют его содержательный ас-
пект, который способствует решению вопросов 
структурного обеспечения совместной деятель-
ности оперативных подразделений различных 
ведомств – субъектов ОРД, а также специально-
му нормативному правовому регулированию. 
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This article focuses on the issue of the interaction between persons providing confidential assistance and officers of 

operational units. The authors consider the concept of interaction and the factors that affect the interaction in question. 
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