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 История развития общественных отношений 

свидетельствует о необходимости использова-

ния негласных методов и средств для эффектив-

ного противодействия преступности. При этом 

негласный характер оперативно-розыскной дея-

тельности (далее – ОРД), предполагающий воз-

можность вмешательства в личную жизнь челове-

ка, вызывает необходимость контроля за ее осу-

ществлением. В настоящее время согласно гл. VI 

Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (да-

лее – ФЗ об ОРД) субъектами контрольно-

надзорной деятельности являются Президент 

РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство 

РФ, прокуратура РФ и руководители органов, 

осуществляющих ОРД (ведомственный кон-

троль). 

Организация контрольно-надзорной дея-

тельности должна соответствовать субъектно-

пространственной структуре ОРД, тем самым 

не снижая оперативности. При этом многосубъ-

ектность и территориальная распределенность 

ОРД препятствуют эффективному и оператив-

ному использованию контрольных полномочий 

высших органов власти (Президент РФ, Феде-

ральное Собрание РФ, Правительство РФ). 

Приближенной к оперативным подразделениям 

является система ведомственного контроля и 

прокурорского надзора. Однако первый не от-

вечает критерию независимости и в связи с 

этим не является безусловной гарантией от воз-

можных злоупотреблений. В свою очередь, ха-

рактер функций, выполняемых прокуратурой 

РФ, также ставит вопрос о возможности осу-

ществления объективного надзора за ОРД в ча-

сти соблюдения прав и свобод человека.  

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» (далее – ФЗ о прокуратуре) на 

органы прокуратуры возложены как надзор за 

исполнением законов органами, осуществляю-

щими ОРД, так и связанные между собой функ-

ции по противодействию преступности (коор-

динация деятельности правоохранительных ор-

ганов по борьбе с преступностью и уголовное 

преследование).  

Функция координации согласно Указу Пре-

зидента РФ от 18.04.1996 № 567 [1] сама по се-

бе не предусматривает каких-либо контрольных 

полномочий прокуратуры. При этом в научных 

работах высказываются мнения о том, что орга-

ны прокуратуры в рамках координации дея-

тельности по борьбе с преступностью должны 

обладать надзорными полномочиями, в т.ч. за 

решением задачи ОРД по выявлению и раскры-

тию преступлений. 

Так, Ф. Кобзаревым отмечалась ведущая 

роль прокуратуры в уголовном преследовании, 

проявляющаяся в координации не только уго-

ловно-процессуальной деятельности право-

охранительных органов, но и ОРД [2]. К. Амир-

беков, сетуя на недостаток властных полномо-

чий прокуратуры в рамках координации борьбы 

с преступностью, предлагал трансформировать 

координационную функцию в функцию надзора 

при координации деятельности правоохрани-

тельных органов [3]. 
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По мнению М.М. Манукова, деятельность 

уполномоченного прокурора в рамках надзора 

за ОРД распространяется не только на обеспе-

чение гарантий соблюдения прав и свобод че-

ловека и гражданина, но и обеспечение выпол-

нения задач ОРД, связанных с противодействи-

ем преступности. Данным автором выдвигался 

тезис, что «лишь прокурор, проявляя абсолют-

ную непредвзятость и действуя исключительно 

в общегосударственных (а не узковедомствен-

ных) интересах, может выступать в качестве 

непосредственного руководителя (координато-

ра) совместной деятельности правоохранитель-

ных органов, включая субъектов ОРД, в борьбе 

с преступностью» [4]. На наш взгляд, вывод об 

«абсолютной непредвзятости» органов проку-

ратуры категоричен и допустим только в рамках 

координации деятельности по борьбе с пре-

ступностью, но никак не с учетом одновремен-

ного обеспечения соблюдения прав и свобод 

человека. 

В свою очередь, А.В. Спириным предлага-

лось в число оснований для проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий (далее –  ОРМ) 

внести поручение государственного обвинителя 

(прокурора) и включить прокурора в число 

субъектов – получателей результатов ОРД. Мо-

тивировалось это тем, что в ходе представления 

обвинения в суде прокурор не может собрать 

новые доказательства, поэтому ему требуется 

использование ресурсов ОРД [5]. В работе дру-

гих авторов отмечался случай направления ре-

зультатов ОРД по запросу прокуратуры в рам-

ках осуществления государственного обвинения 

[6]. По данному предложению возникает во-

прос: как может быть эффективно осуществлен 

надзор за соблюдением прав и свобод человека 

при осуществлении ОРД в случае проведения 

ОРМ по поручению прокурора? В подобной 

ситуации прокурор является заинтересованной 

стороной, что ведет к конфликту интересов.  

Представления о возможности сочетания 

функции по обеспечению гарантий соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина в ходе 

осуществления ОРД с одновременным контро-

лем за решением задачи ОРД по выявлению и 

раскрытию преступлений также нашли отраже-

ние в ведомственных нормативных правовых 

актах Генпрокуратуры РФ. 

В Приказе Генпрокуратуры России от 

16.01.2012 № 7 [7] отмечается обязанность со-

трудников прокуратуры в рамках надзора за 

ОРД тщательно проверять полноту принимае-

мых мер при решении задач по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений, установлению лиц, причастных к 

их совершению. В Приказе Генпрокуратуры 

России от 29.08.2014 № 454 указанные полно-

мочия продублированы в части надзора за вы-

явлением и раскрытием преступлений корруп-

ционной направленности [8]. 

Согласно совместному Указанию Генпроку-

ратуры РФ и МВД РФ уполномоченные проку-

роры должны одновременно обращать особое 

внимание на обеспечение гарантий соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина при про-

ведении ОРМ, а также выполнение задач ОРД 

по выявлению, предупреждению, пресечению и 

раскрытию преступлений, изобличению винов-

ных и розыску лиц, скрывающихся от органов 

дознания, следствия и суда либо уклоняющихся 

от уголовного наказания, а также розыску без 

вести пропавших граждан [9]. 

В свою очередь, в Приказе Генпрокуратуры 

России от 15.02.2011 № 33 [10] уже содержатся 

конкретные механизмы осуществления надзора 

за выполнением задачи ОРД по выявлению и 

раскрытию преступлений. Так, уполномочен-

ный прокурор обязан выносить мотивированное 

постановление либо требовать передачи резуль-

татов ОРД в органы предварительного рассле-

дования для решения вопроса об уголовном 

преследовании. Исходя из приложения № 2 к 

приказу, подобные постановления выносятся, 

когда органом, осуществляющим ОРД, несмот-

ря на достаточность собранных материалов, не 

предпринималось самостоятельных попыток 

представления результатов ОРД либо когда 

данные материалы без проведения процессу-

альной проверки необоснованно возвращены 

органом предварительного расследования. 

На основании изложенного можно прийти к 

промежуточному выводу, что в результате со-

четания функций по надзору за исполнением 

законов органами, осуществляющими ОРД, ко-

ординации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью и уголовно-

го преследования в ведомственных норматив-

ных правовых актах Генпрокуратуры РФ по-

явилась новая функция – надзор за решением 

задачи ОРД по выявлению и раскрытию пре-

ступлений. 

Деятельность прокуратуры, как и любого 

другого государственного органа, должна быть 

направлена на достижение конкретных целей, а 

без потери ее эффективности затруднительно 

совместить контроль за решением задачи ОРД 

по выявлению и раскрытию преступлений с 

надзором за соблюдением прав и свобод чело-

века в ОРД. 

На эффективность выполнения данных 

функций также может оказать влияние совме-
щение указанных направлений деятельности 

прокуратуры в статистической отчетности. В 
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ведомственных нормативных правовых актах 

Генпрокуратуры РФ, несмотря на отсутствие 

четких критериев оценки эффективности, суще-

ствует значительное количество показателей, 

подлежащих учету.  
В Приказе Генпрокуратуры России от 

27.03.2017 № 199 [11] в число статистических 
показателей включены количество выявленных 
нарушений законов и количество возбужденных 
уголовных дел по материалам, направленным 
прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 
В связи с тем что признаки преступной дея-
тельности могут быть выявлены в рамках обще-
го надзора за исполнением законов, соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина, про-
тиворечие между указанными показателями 
отсутствует.  

Другая ситуация характерна для организа-
ции прокурорского надзора за ОРД. В приложе-
нии № 1 к Приказу Генпрокуратуры России от 
15.02.2011 № 33 предусмотрены статистические 
показатели, отражающие как количество выяв-
ленных нарушений федерального законодатель-
ства об ОРД и результаты деятельности по рас-
смотрению жалоб в прокуратуру на действия и 
решения субъектов ОРД, так и количество поста-
новлений, вынесенных в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ, о направлении материалов ОРД для 
решения вопроса об уголовном преследовании. 

А. Мыцыков ранее отмечал, что оценка дея-
тельности органов прокуратуры по числовым 
показателям статистических отчетов толкает 
прокуроров «на то, чтобы строить работу, исхо-
дя не столько из состояния законности и штат-
но-ресурсных возможностей, сколько из необ-
ходимости получить заветные показатели в от-
чете» [12]. В свою очередь, система показате-
лей, представленная в ведомственных норма-
тивных актах Генпрокуратуры России, позволя-
ет сделать вывод о заинтересованности как в 
выявлении преступлений, так и в выявлении 
нарушений законности при осуществлении 
ОРД. Из этого возникает вопрос, что приори-
тетнее: выявление нарушений прав граждан при 
осуществлении ОРД либо руководящая роль 
прокуратуры в решении задачи ОРД по выявле-
нию и раскрытию преступлений.  

В целом, хотя положения ФЗ о прокуратуре 
и предусматривают независимость органов про-
куратуры от федеральных органов государ-
ственной власти и недопустимость вмешатель-
ства в осуществление прокурорского надзора, 
совмещение в одном органе противоположных 
по своей природе функций может повлечь кон-
фликт интересов, с перекосом в одну либо дру-
гую сторону. 

В практике Европейского суда по правам че-

ловека (далее – ЕСПЧ) относительно контроля 

за осуществлением мер негласного наблюдения, 

к которым в отечественном понимании отно-

сятся негласные ОРМ, был выработан ряд под-

ходов. Наиболее преимущественной формой 

контроля признавался судебный контроль, т.к. 

им обеспечиваются наилучшие гарантии неза-

висимости, беспристрастности и надлежащей 

процедуры [13]. При этом отмечалось, что кри-

терию объективности не соответствует возло-

жение контрольных полномочий на органы уго-

ловного преследования [14] или руководителя 

органа власти, проводящего мероприятие [15].  

На текущем этапе развития отечественного 

уголовного судопроизводства вряд ли возможно 

возложение функции координации деятельно-

сти по борьбе с преступностью, а тем более 

уголовного преследования на какой-либо иной 

орган, нежели прокуратура. С другой стороны, 

для обеспечения объективного надзора за ОРД 

назревает необходимость трансформации про-

курорского надзора за ОРД в текущий судебный 

контроль. 

Из содержания главы VI ФЗ об ОРД видно, 

что судебные органы в качестве субъектов кон-

трольной деятельности прямо не обозначены, а 

контрольная функция суда определена в других 

положениях ФЗ об ОРД (ст. 5 и 9). Конституци-

онным Судом РФ (далее – КС РФ) отмечалось, 

что судебные органы осуществляют предвари-

тельный (на этапе санкционирования соответ-

ствующих ОРМ) и последующий контроль за 

действиями и решениями органов, осуществля-

ющих ОРД, если эти действия и решения при-

вели к нарушению прав и свобод лиц, в отно-

шении которых проводились ОРМ [16; 17]. В 

теории также отмечались схожие подходы по 

этапам и сфере судебного контроля в ОРД [18; 

19, с. 138–140; 20, с. 7–8; 21, с. 14]. 

При этом судебные органы не осуществляют 

текущий контроль за ОРД. Исключением явля-

ется система уведомления об уничтожении ре-

зультатов ОРМ, санкционированных судом, 

предусмотренная ст. 5 ФЗ об ОРД. Однако эта 

норма не имеет какого-либо императивного 

значения, т.к. у суда нет полномочий запретить 

уничтожение либо осуществить проверку ре-

зультатов ОРМ.  

Отсутствие текущих контрольных полномо-

чий суда приводит к ряду негативных послед-

ствий. Так, судебные органы на этапе санкцио-

нирования практически не связаны ограничени-

ями в принятии решений, т.к. не несут ответ-

ственности за их выполнение. Отсутствие необ-

ходимости соотнесения результатов санкциони-

рованных ОРМ с первоначальными основания-
ми для их проведения, а также затрудненный 

механизм обжалования решений в связи с их 
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негласным характером снижает ответственность 

за принятие решений в процессе санкциониро-

вания ОРМ. Ранее М.П. Поляков по данному 

поводу приводил справедливое замечание заме-

стителя Нижегородского областного суда 

В.Ф. Попова, что неплохо было бы судье, зани-

мающемуся разрешительной деятельностью, 

знать о результативности разрешенных им ме-

роприятий [22, с. 243]. 

В результате на практике возникают негатив-

ные примеры, когда судебные решения, санкци-

онирующие ОРМ, ограничивающие конституци-

онные права граждан, не содержат даже указания 

на преступление (статьи УК РФ), в совершении 

которого подозревался объект ОРМ [23]. 

С другой стороны, в отличие от прокурор-

ского надзора, судья лишен возможности ини-

циативного контроля, в т.ч. относительно по-

следствий данного им согласия на проведение 

ОРМ. Отечественные авторы, изучавшие осно-

вания для осуществления судебного контроля за 

ОРД, в целом приходили к неутешительному 

выводу, что «судья, с каким бы нарушением зако-

на, прав и свобод человека и гражданина ни стал-

кивался, сам и по своей инициативе ничего сде-

лать для устранения этих нарушений не в состоя-

нии до тех пор, пока не последует соответствую-

щее обращение заинтересованного лица» [24].  

В случае создания системы текущего судеб-

ного контроля должен быть четко определен его 

предмет, в т.ч. основания проведения и полно-

мочия судей. Необходимо учесть негативный 

опыт современного прокурорского надзора, ко-

гда неопределенность закона относительно по-

водов его инициирования приводит к восполне-

нию пробелов в ведомственных актах Генпро-

куратуры России, не регламентирующих дея-

тельность субъектов ОРД, что приводит к кон-

фликту проверяющих и проверяемых. 

На наш взгляд, предмет текущего судебного 

контроля, в первую очередь, должен охватывать 

проведение ОРМ, ограничивающих конституци-

онные права граждан, что обосновывается высо-

кой степенью их вмешательства в неприкосно-

венность личной жизни граждан, а также неглас-

ным характером, существенно ограничивающим 

возможность самостоятельного обжалования.  

В ходе текущего контроля судебные органы 

должны обладать нижеперечисленными правами. 

1) Право иметь возможность ознакомления с 

результатами ОРМ, ограничивающих конститу-

ционные права граждан. 

В практике ЕСПЧ неоднократно указыва-

лось, что надзирающий орган должен иметь 

возможность ознакомиться с результатами 
санкционированного им мероприятия [14], в 

том числе путем уведомления о его результатах 

[15], а также контролировать соблюдение зако-

на при его проведении. В деле «Ван Пелт про-

тив Нидерландов» [25] положительно оценива-

лась практика Нидерландов представлять про-

межуточный отчет о проведении прослушива-

ния телефонных переговоров (далее – ПТП) 

прокурору и следователю через две недели по-

сле его начала. На наш взгляд, реализация по-

добного положения возможна и путем наделе-

ния суда правом ознакомляться с результатами 

санкционированного им ОРМ. 

Для оценки обоснованности проведения 

ОРМ, ограничивающих конституционные права 

граждан, судебные органы должны располагать 

общими сведениями о порядке их проведения. 

Уже на стадии санкционирования судья должен 

представлять, как будет реализована выданная 

им санкция, а впоследствии – иметь возмож-

ность обнаружить соответствие между санкци-

онированными и фактически осуществленными 

действиями.  

Особого внимания заслуживает организация 

контроля за учетом проведения ОРМ, ограни-

чивающих конституционные права граждан (в 

первую очередь ОРМ ПТП и «снятие информа-

ции с технических каналов связи»). В решении 

ЕСПЧ по делу Романа Захарова [26] было кри-

тически отмечено, что отсутствие уведомлений 

операторов связи о проведении ОРМ способ-

ствует произволу при проведении ПТП. Подоб-

ный вывод ЕСПЧ обосновывался положениями 

п. 5.4 Технических требований к системе тех-

нических средств по обеспечению функций 

ОРМ на сетях подвижной радиотелефонной 

связи [27], согласно которым исключается воз-

можность регистрации в системных журналах и 

на других видах носителей сведений о контро-

лируемых абонентах и взаимодействии системы 

технических средств по обеспечению ОРМ 

(СОРМ) и удаленного пункта управления (ПУ).  

Сославшись на свою прецедентную практи-

ку [28], ЕСПЧ отмечал особую важность обя-

занности органов, осуществляющих прослуши-

вание, вести его учет для обеспечения эффек-

тивного доступа надзирающего органа к дета-

лям проведенных мероприятий. По мнению 

ЕСПЧ, отсутствие учета делает любые меха-

низмы надзора неспособными обнаруживать 

незаконное прослушивание, в т.ч. не позволяет 

установить, что ОРМ могло проводиться без 

судебного разрешения.  

Стоит согласиться с важностью учета ОРМ, 

ограничивающих конституционные права граж-

дан, т.к. если есть возможность их неучтенного 

проведения, система контроля неэффективна, а 
санкционирование будет осуществляться только 

в случаях, когда их результаты планируется ис-
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пользовать в доказывании. В иных же случаях, 

когда ОРМ проводились не для законных целей 

борьбы с преступностью, независимый кон-

троль будет отсутствовать. 

Однако вызывает сомнение позиция ЕСПЧ о 

возложении на операторов связи функции учета 

ОРМ, проводимых на каналах связи. В настоя-

щее время предоставление услуг связи осу-

ществляется преимущественно коммерческими, 

а не государственными учреждениями. Для со-

товой связи это в первую очередь «большая 

тройка» операторов («Мегафон», МТС, «Вым-

пелком»), в случае же предоставления доступа к 

сети Интернет количество операторов еще 

больше. Возложение функции учета на опера-

торов связи является угрозой разглашения фак-

тов проведения рассматриваемых ОРМ, снижа-

ющей эффективность методов ОРД. Из данной 

угрозы также вытекает проблема разглашения 

информации о личной жизни граждан. Возмож-

ностями доступа и контроля над учетом прове-

денных ОРМ могут быть наделены судебные 

органы, что позволит, во-первых, контролиро-

вать обоснованность проведения ОРМ, а во-

вторых, исключить доступ неуполномоченных 

лиц к информации об их проведении. 

2) Право иметь возможность выдачи обяза-

тельных предписаний о прекращении проведе-

ния ОРМ в случае выявления нарушений закона. 

Введение системы текущего судебного кон-

троля должно предполагать создание конкрет-

ных механизмов реализации полномочий, в т.ч. 

по возложению обязанности устранять наруше-

ния законности. Формы реагирования при этом 

должны быть предусмотрены ФЗ об ОРД. При-

мер подобной нормы уже содержится в ст. 5 

данного закона, предусматривающей право суда 

обязать субъекта ОРД предоставить лицу све-

дения о проведенных в отношении него ОРМ.  

Безусловно, субъект ОРД может обосновать 

свою позицию перед судебными органами о 

соблюдении законности при проведении ОРМ 

либо обжаловать решение суда в вышестоящий 

орган, но все же вступившие в законную силу 

решения судебных органов должны быть обяза-

тельны для исполнения.  

По аналогии с УПК РФ возможна проработ-

ка организации судебного контроля за длитель-

ностью проведения ОРМ, ограничивающих 

конституционные права граждан. В настоящее 

время ч. 5 ст. 186 УПК РФ предусмотрено, что 

следственное действие – контроль и запись те-

лефонных и иных переговоров, которое схоже с 

ПТП, прекращается по постановлению следова-

теля, если необходимость в данной мере отпа-
дает, но не позднее окончания предварительно-

го расследования по данному уголовному делу. 

Соответственно уголовно-процессуальным за-

конодательством предполагается обоснование 

необходимости соответствующего следственно-

го действия в процессе его проведения, а не 

только на этапе санкционирования.  

Несмотря на близость указанного следствен-

ного действия и ОРМ ПТП, ФЗ об ОРД не 

предусматривает необходимости оценки целе-

сообразности его проведения после санкциони-

рования. Судебные органы также не уполномо-

чены испрашивать сведения о целесообразности 

проведения ОРМ в период действия санкции. 

При этом в ходе проведения ОРМ сведения, 

послужившие для них первоначальными осно-

ваниями, не всегда находят подтверждение. 

Например, может быть установлено, что доку-

ментируемое преступление относится к катего-

рии дознания либо вообще имеют место при-

знаки административного правонарушения, а не 

преступления. Относительно второго случая КС 

РФ прямо указывал на необходимость прекра-

щения ОРМ и дела оперативного учета [29]. 

Прекращение проведения рассматриваемых 

ОРМ должно быть связано с отсутствием целе-

сообразности в их проведении, когда либо цели 

достигнуты, либо нет возможности их достиже-

ния. Решение о прекращении должно прини-

маться в первую очередь инициатором ОРМ, 

что, как правило, имеет место на практике. В то 

же время закон не предусматривает необходи-

мости принятия данного решения, что способ-

ствует необоснованному затягиванию сроков 

проведения ОРМ. Так, отечественными автора-

ми приводился пример семикратного продления 

ПТП в отношении одного и того же лица, с об-

щей его продолжительностью в три с полови-

ной года. В результате удалось задокументиро-

вать и доказать лишь пособничество в соверше-

нии преступления средней тяжести, совершен-

ного за пределами срока давности, что свиде-

тельствует о явно несоразмерной длительности 

ОРМ тяжести содеянного [30]. 

С целью повышения эффективности прове-

дения ОРМ, предупреждения затягивания сро-

ков документирования судебные органы могут 

быть наделены правом получать сведения о це-

лесообразности проведения ОРМ в период дей-

ствия санкции, а в случае если такая целесооб-

разность отпала – решать вопрос о прекраще-

нии разрешения на проведение ОРМ.  

3) Право обязывать субъект ОРД осуществ-

лять уничтожение результатов ОРМ в случае 

обнаружения нарушений закона. 

В ходе изучения результатов санкциониро-

ванных ОРМ, в случае обнаружения нарушений 
законности суд должен обладать правомочиями 

разрешать судьбу собранных данных путем вы-
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дачи обязательных предписаний. Решение по-

добного вопроса должно осуществляться с уче-

том характера допущенных нарушений. Напри-

мер, наличие технических ошибок в документах 

на проведение ОРМ не должно однозначно ве-

сти к принятию решения об уничтожении их 

результатов, с другой стороны, выявление 

фальсификаций, отсутствие оснований и несо-

блюдение условий их проведения будет пово-

дом для негативной оценки результатов ОРД.  

В рамках данного направления в ФЗ об ОРД 

должна быть конкретизирована роль суда в ре-

шении судьбы результатов ОРМ, ограничива-

ющих конституционные права граждан, прово-

димых в случаях, не терпящих отлагательств. 

При рассмотрении ходатайства на проведение 

начатого ОРМ судья одновременно должен раз-

решить вопрос о возможности использования 

уже собранных сведений. В случаях когда по 

истечении периода неотложного проведения 

ОРМ (48 часов) пропала целесообразность его 

дальнейшего проведения, вопрос использования 

собранных данных также может быть согласован 

с судом. Наконец, в ситуации когда судья отказал 

в проведении ОРМ в связи с отсутствием доста-

точных оснований, должен быть решен вопрос об 

уничтожении уже полученных результатов. 

Введение процедуры изучения и фильтрации 

на стадии текущего судебного контроля будет 

препятствовать необоснованному использова-

нию результатов ОРД, полученных с грубыми 

нарушениями закона, в качестве поводов и ос-

нований для возбуждения уголовного дела и 

доказывания. В настоящее время подобные 

факты обнаруживаются преимущественно на 

стадии судебного рассмотрения уголовных дел.  

Другой вопрос необходимости текущего су-

дебного контроля связан с проведением ОРМ 

«проверочная закупка» и «оперативный экспе-

римент», в ходе которых существует риск про-

вокации преступления. ЕСПЧ неоднократно 

указывал на проблемы правовой регламентации 

указанных ОРМ в ФЗ об ОРД. Первоначально в 

качестве частного случая в решении по делу 

«Худобин против Российской Федерации» [31] 

отмечалось, что в отсутствие текущего незави-

симого контроля за проведением проверочной 

закупки роль более позднего контроля со сто-

роны суда первой инстанции являлась решаю-

щей. В связи с тем что суд при рассмотрении 

дела по существу не проанализировал обстоя-

тельства, позволявшие разграничить провока-

цию и законно проведенное ОРМ, судебное 

разбирательство было признано ЕСПЧ «неспра-

ведливым».  
В последующих решениях [32; 33] ЕСПЧ 

ужесточил свою позицию, высказав претензии в 

целом к отечественному оперативно-розыскному 

законодательству, призвав к переходу от ведом-

ственного к судебному либо прокурорскому 

санкционированию проверочных закупок. Со-

гласно обзору ЕСПЧ, проведенному в ходе рас-

смотрения дела «Веселов и другие против Рос-

сийской Федерации» [32], в странах, находя-

щихся в юрисдикции ЕСПЧ, кроме России, 

только в Ирландии и Великобритании осу-

ществляется ведомственное санкционирование 

проверочных закупок. В других странах санк-

ционирование осуществляется преимуществен-

но либо судом, либо прокуратурой. 

Аналогичные замечания отмечались и по от-

ношению к оперативному эксперименту [34]. В 

дальнейшем позиция ЕСПЧ относительно санк-

ционирования и контроля за проведением дан-

ных ОРМ повторялась в делах Егорова [35] и 

Мамонтова [36]. 

На наш взгляд, эффективная система проти-

водействия провокациям при проведении рас-

сматриваемых ОРМ может существовать и с 

сохранением процедуры ведомственного санк-

ционирования. Примером этого, положительно 

оцененным ЕСПЧ, является опыт Великобрита-

нии, где санкционирование аналогичных ОРМ 

возложено на специально уполномоченное 

должностное лицо, входящее в структуру госу-

дарственного органа, осуществляющего ОРД. 

Гарантией же законности при проведении ОРМ 

является возможность обжалования действий 

должностных лиц, проводивших мероприятия, 

и широкий диапазон прав суда на получение 

информации от государственных органов [32]. 

В России судебное санкционирование рас-

сматриваемых ОРМ может быть компенсировано 

текущим судебным контролем, в т.ч. уведомле-

нием суда после проведения ОРМ и необходи-

мостью представлять документы по его запросу. 

При этом судебный орган, установив нарушение 

законности, может обязать субъекта ОРД уни-

чтожить результаты проведенного ОРМ.  

В целом сужение предмета инициативного 

судебного контроля до ОРМ, ограничивающих 

конституционные права граждан, а также про-

верочных закупок и оперативных эксперимен-

тов будет исключать подмену ведомственного 

контроля судебным, а также распыление усилий 

судебных органов. Выбор наиболее приоритет-

ных направлений контроля будет способство-

вать повышению его качества, одновременно 

снижая избыточную нагрузку на субъектов 

ОРД. Сказанное не означает, что судья, осу-

ществлявший контрольные полномочия, обна-

руживший нарушения при проведении иных 
ОРМ, не должен принять меры по восстановле-

нию нарушенных прав. Помимо собственного 
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усмотрения, в качестве внешних информацион-

ных поводов для инициирования контрольных 

процедур, как и сейчас, также могут рассматри-

ваться жалобы граждан в суд. 

В настоящее же время в ходе современного 

прокурорского надзора его предмет, исходя из 

содержания ведомственных актов Генпрокура-

туры России, наоборот, имеет расплывчатые 

очертания. В ходе надзора зачастую рассматри-

вается не законность и обоснованность прове-

дения ОРМ, а отдельные аспекты ведения опе-

ративно-розыскного производства. При этом не 

учитывается, что согласно ч. 3 ст. 10 ФЗ об ОРД 

факт заведения дела оперативного учета сам по 

себе не является основанием для проведения 

ОРМ. На наш взгляд, необходимо изучать право-

мерность проведения ОРМ в рамках указанных 

дел, а организацию оперативно-розыскного про-

изводства оставить ведомственному контролю. 

Важным вопросом совершенствования су-

дебного контроля за ОРД является его органи-

зационное построение. В настоящее время у 

судей отсутствует специализация в части рас-

смотрения вопросов санкционирования ОРМ и 

рассмотрения жалоб граждан в данной сфере. 

Контрольные полномочия возлагаются на пред-

седателей судов, а также судей, имеющих до-

пуск к государственной тайне, и зачастую вос-

принимаются последними как обременение, 

отвлекающее от выполнения первоочередных 

обязанностей. 

А.В. Смирнов, рассматривая эффективность 

судебного контроля в досудебном производ-

стве, отмечал, что «судьи, чьей основной зада-

чей является рассмотрение дел по существу, 

большую часть рабочего времени вынуждены 

посвящать рассмотрению жалоб участников 

процесса, даче разрешений на заключение под 

стражу, проведение органами расследования 

следственных действий и ОРМ». При этом судьи 

не успевают подробно вникать в вопросы санк-

ционирования и относятся к принятию решений 

формально. С другой стороны, загруженность 

«непрофильными» вопросами снижает качество 

рассмотрения основных уголовных дел [37]. 

И.С. Федотов, являющийся представителем 

судебного сообщества, также отмечал, что рас-

смотрение ходатайств следователей в ходе «де-

журной» недели фактически лишает судью воз-

можности проведения судебных заседаний для 

рассмотрения уголовных дел по существу [38]. 

Подобное мнение могло быть высказано и по 

отношению к судебному контролю за ОРД.  

При этом создание института текущего су-

дебного контроля предполагает не только пас-
сивное рассмотрение ходатайств о проведении 

ОРМ, но и последующие действия по контролю 

за их проведением, усиливающие вовлечен-

ность суда. Указанные обстоятельства вызыва-

ют необходимость выделения отдельной кате-

гории судей, которые осуществляли бы санкци-

онирование проведения ОРМ, а также последу-

ющий контроль и рассмотрение жалоб граждан 

на осуществление ОРД. 

Рядом ученых предлагалось введение инсти-

тута следственных судей для осуществления 

судебного контроля в досудебном производ-

стве. В рамках контроля за ОРД на них предла-

галось возложить контрольные функции за 

ограничением или стеснением конституцион-

ных прав и свобод личности (в т.ч. по санкцио-

нированию ОРМ, ограничивающих конститу-

ционные права), а также по обжалованию дей-

ствий и решений органа дознания [39, с. 10, 22; 

40; 41]. Данная концепция лишь в небольшой 

своей части касается контроля за ОРД, а ее 

внедрение в полном объеме предполагает пере-

строение всего досудебного производства, что 

скажется негативно на организации борьбы с 

преступностью в период «шоковой» реформы 

уголовного судопроизводства. 

Относительно судебного контроля за ОРД 

рассматриваемая концепция также обладает 

рядом изъянов. Можно согласиться с критикой 

[42; 43] относительно того, что при включении 

следственных судей в состав судов на уровне 

субъекта РФ с учетом удаленности пунктов 

дислокации оперативных подразделений от ре-

гиональных столиц снизится оперативность 

принятия решений о проведении ОРМ, а также 

усложнится возможность контроля за осу-

ществлением ОРД. Труднореализуемыми также 

представляются положения [39, с. 28], преду-

сматривающие выезд следственного судьи на 

место проведения ОРМ с целью разрешения 

комплекса процедурных правил по проведению 

мероприятия, установления аргументов сторо-

ны защиты, оценки полученных результатов с 

точки зрения соответствия их требованиям, 

предъявляемым к доказательствам уголовно-

процессуальным законом.  

В целом представленная концепция не все-

гда реализуема, а в части ОРД ограничивается 

исключительно судебным контролем за санкци-

онированием ОРМ и рассмотрением жалоб 

граждан, не включая возможности текущего 

судебного контроля. На наш взгляд, совершен-

ствование судебного контроля возможно и без 

внедрения института следственных судей, пу-

тем выделения в структуре судов отдельной 

категории судей с закреплением за ними кон-

трольных полномочий. 
Специализация подобных судей должна 

охватывать процедуры санкционирования от-
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дельных ОРМ, контроль за их проведением, а 

также рассмотрение жалоб граждан на осу-

ществление ОРД. Подобный подход является 

гарантией вынесения беспристрастного реше-

ния на стадии судебного контроля. В связи с 

этим стоит согласиться с мнением В.Ю. Мель-

никова о том, что «следственный судья не дол-

жен отвечать за результаты уголовного пресле-

дования, осуществлять уголовное преследова-

ние, а затем участвовать в вынесении пригово-

ра» [44]. В настоящее же время возможна ситу-

ация, когда судья, санкционировавший прове-

дение ОРМ на стадии оперативной разработки, 

в дальнейшем может заниматься рассмотрением 

уголовного дела в отношении этих же лиц.  

При этом нельзя согласиться с В.И. Ивано-

вым, предлагавшим осуществлять судебный кон-

троль законности действий сотрудников опера-

тивных подразделений при проведении ОРМ, 

ограничивающих конституционные права граж-

дан, после того, как было принято решение о 

представлении результатов данных ОРМ следо-

вателю. Результаты данных проверок предлага-

лось оформлять постановлением с последующим 

приобщением его к уголовному делу [20, с. 8]. 
Подобное «подтверждение» результатов 

ОРД, на наш взгляд, выглядит излишним, во-
первых, потому, что не исключает необходимо-
сти их последующего изучения судьей, рас-
сматривающим уголовное делу по существу, и 
либо приводит к двойной работе, либо умаляет 
право судьи самостоятельно изучить представ-
ленные доказательства. Согласно п. 1 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 г.     
№ 1 [45] при проведении проверки в рамках     
ст. 125 УПК РФ судья не должен предрешать 
вопросы, которые впоследствии могут стать 
предметом судебного разбирательства по суще-
ству уголовного дела. В частности, судья не 
вправе делать выводы о фактических обстоя-
тельствах дела, об оценке доказательств и ква-
лификации деяния. Во-вторых, проверка ре-
зультатов ОРД на стадии представления, а не 
проведения ОРМ, снижает оперативность су-
дебного контроля. В-третьих, возможность про-
верки законности действий будет исключена, 
если результаты ОРД не представлялись в уго-
ловный процесс. 

Выделение отдельной функциональной спе-
циализации по контролю за ОРД должно учи-
тывать региональные особенности. При этом 
необходимо учитывать текущую вовлеченность 
суда в решение вопросов судебного контроля за 
ОРД (количество рассмотренных ходатайств о 
проведении ОРМ, жалоб на проведение ОРМ). 
Например, в некоторых судах «входящий» по-
ток ходатайств на санкционирование ОРМ зна-
чителен и соответственно существует целесо-

образность выделения отдельного судьи для 
выполнения функций судебного контроля. С 
другой стороны, в удаленных судах, на терри-
тории обслуживания которых отсутствуют воз-
можности проведения большинства ОРМ су-
дебного санкционирования, необходимость су-
дебного контроля по большей части будет воз-
никать в случае санкционирования обследова-
ния жилых помещений и обжалования проведе-
ния ОРМ. В связи с этим рассмотрение подоб-
ных вопросов может быть возложено на предсе-
дателей судов либо лиц их замещающих. В случае 
участия в судебном контроле за ОРД эти же судьи 
не должны участвовать в последующем рассмот-
рении по существу уголовного дела, содержащего 
результаты ранее изученных ОРМ.  

Важной составляющей совершенствования 
судебного контроля является как расширение 
информационного обеспечения деятельности 
суда путем представления доступа к ведом-
ственным нормативным актам, регламентиру-
ющим организацию и тактику ОРД, так и про-
ведение профессиональной подготовки специа-
лизированных судей. Для возложения на судей 
соответствующих функциональных обязанно-
стей помимо оформления допуска к государ-
ственной тайне целесообразно прохождение 
обучения в форме повышения квалификации. 
Специализированной образовательной органи-
зацией, осуществляющей подготовку кадров 
для судебной системы, в настоящее время явля-
ется ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия». Повышение квали-
фикации судей по вопросам контроля за ОРД 
требует знания не только законов, указов Пре-
зидента РФ и постановлений Правительства РФ, 
но и ведомственных нормативных актов, регла-
ментирующих организацию и тактику ОРД, по 
крайней мере в объеме, позволяющем иметь 
представление о содержании ОРМ. В связи с 
этим реализация программ повышения квалифи-
кации только силами указанного вуза не пред-
ставляется эффективной, что требует привлече-
ния образовательных организаций, находящихся 
в ведении федеральных органов исполнительной 
власти, относящихся к субъектам ОРД. 
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