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Аннотация: в статье анализируются дефиниции и признаки оперативно-

розыскной деятельности во всех странах-участниках Евразийского 

экономического союза. Автором выявлены схожие черты и различия в 

законодательных определениях оперативно-розыскной деятельности в законах, 
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Преступность на протяжении всей истории человечества являлась и 

является неотъемлемой частью общественной жизни. В настоящий момент с 

развитием технологий и взаимодействия между странами государства все 

эффективнее борются с преступностью и всеми ее проявлениями. Тем не менее, 

множество различных факторов обуславливают высокий уровень преступности 

в различных странах. Такими факторами обычно могут являться: обострение 

социальных противоречий, правовой нигилизм, межнациональные и 

межрелигиозные противоречия, неэффективная деятельность 

правоохранительных органов и др. Так, согласно данным, предоставленным 

порталом правовой статистики Генеральной прокуратуры, на протяжении 

последних 5 лет на территории Российской Федерации ежегодно 

регистрировалось около 2 миллионов преступлений [1]. При этом ежегодное 

количество преступлений особой тяжести и тяжких преступлений 

измерялось  десятками и сотнями тысяч соответственно. Очевидно, что 

подобная тенденция не может не вызывать собой опасений. 

Представляется, что весьма эффективным способом воздействия и 

противостояния преступности является оперативно-розыскная деятельность. В 

условиях возрастающей интеграции стран, являющихся участниками 

Евразийского экономического союза, указанная деятельность, развиваясь все 

более динамично, должна своевременно реагировать и препятствовать 

преступным элементам. Так как на территории Союза независимых государств 

и, в частности, Евразийского экономического союза все еще 

сохраняется  единое криминальное пространство, логичным представляется, 
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что законодатели стран-участников упомянутых союзов должны стремиться к 

разработке и развитию объединенных правовых стандартов противодействия 

преступности, взаимодействуя друг с другом. В тоже время большое 

количество различий в законодательном регулировании рассматриваемого 

правового института могут вызвать в дальнейшем ряд проблем в обеспечении 

согласованных и единых действий правоохранительных систем по 

противодействию преступности. В связи с чем представляется актуальным 

сравнительно-правовое исследование понятий и признаков оперативно-

розыскной деятельности в странах, являющихся участниками ЕАЭС. 

Понятие или дефиниция выступает одной из ключевых форм 

интеллектуальной деятельности человека. При помощи понятия через 

существенные признаки может быть описан любой предмет, его свойство или 

же отражение. С его помощью предметы материального и духовного миров 

отражаются и закрепляются в человеческом сознании. Таким образом, согласно 

формальной логике понятие представляет собой «форму мышления, 

отражающую общие закономерные связи, существенные стороны, признаки 

явлений, которые закрепляются в их определениях» [2, с. 100]. 

Что касается понятий оперативно-розыскной деятельности в странах 

ЕЭАС, то все они закреплены в главных законах своих государств, 

посвященных регулированию рассматриваемой деятельности. Так, в 

Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» понятию ОРД 

посвящена статья под номером 1. Согласно норме рассматриваемой статьи в 

Российской Федерации оперативно-розыскная деятельность представляет собой 

«вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 

подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим 

Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности 

общества и государства от преступных посягательств» [3]. 



 

560 

Несмотря на объемность и лаконичность рассматриваемой дефиниции, 

многие ученые отстаивают позицию, согласно которой, рассматриваемого 

определения ОРД недостаточно для ее понимания как составной части 

государственной правоохранительной и сыскной деятельности. В частности, 

доктор юридических наук, профессор А. Ю. Шумилов придерживается именно 

такой точки зрения. В своих трудах он предлагает следующее доктринальное 

определение, согласно которому, оперативно-розыскная деятельность 

представляет собой «комплексный род государственной правоохранительной и 

одновременно профессиональной сыскной деятельности, состоящей из системы 

ОРМ и иных правомерных оперативно-розыскных поступков ее участников, 

осуществляемых в соответствии ФЗ об ОРД, как правило, негласно, для 

достижения целей и решения задач, в нем предусмотренных» [4, с. 13]. 

Анализ приведенного определения позволяет выявить отличия в 

существенных признаках ОРД в сравнении с законодательной дефиницией. 

Ключевыми отличиями приведенных определений являются следующие: 

– доктринальное понятие в отличие от законодательного подчеркивает 

комплексный характер оперативно-розыскной деятельности; 

– доктринальное понятие средством осуществления оперативно-

розыскной деятельности помимо оперативно-розыскных мероприятий также 

выделяет иные правомерные оперативно-розыскные поступки; 

– доктринальное понятие определяет негласную форму осуществления 

оперативно-розыскной детальности основной. 

Таким образом, можно заключить, что научное определение, 

предложенное доктором юридических наук А. Ю. Шумиловым более объемно 

по содержанию, более абстрактно, чем законодательное понятие оперативно-

розыскной деятельности. Тем не менее, представляется, что законодатель в 

будущем мог бы использовать на практике достижения юридической науки в 

части регулирования оперативно-розыскной деятельности. 
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Что касается Республики Беларусь, то понятие оперативно-розыскной 

деятельности как и в Российской Федерации содержится в статье 1 главного 

закона государства в указанной сфере. Согласно норме рассматриваемой статьи 

Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З  оперативно-розыскная 

деятельность представляет собой «деятельность, осуществляемую в 

соответствии с настоящим Законом государственными органами с 

соблюдением конспирации, проведением оперативно-розыскных мероприятий 

гласно и негласно, направленная на защиту жизни, здоровья, прав, свобод и 

законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, прав и законных интересов организаций, собственности от 

преступных посягательств, обеспечение безопасности общества и государства» 

[5]. Приведенное понятие довольно схоже с определением, установленным в 

отечественном Федеральном законе. Тем не менее, оно содержит в себе 

определенные отличия, в частности: 

– белорусское понятие в отличие от российского выделяет соблюдение 

конспирации как существенный признак оперативно-розыскной деятельности; 

– перечень целей осуществления оперативно-розыскной деятельности в 

белорусском понятии шире и содержит в частности, такую цель как защиту 

прав и законных интересов организаций. 

Схожая ситуация наблюдается и в Республике Кыргызстан. Согласно 

норме статьи 1 Закона Кыргызской Республики от 16 октября 1998 года  ОРД 

«является  видом деятельности, осуществляемой, гласно или негласно, 

уполномоченными на то настоящим Законом государственными органами в 

пределах их компетенции путем проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства 

от преступных посягательств» [6]. Как видно из представленного понятия, оно 

практически полностью, за исключением лексических расхождений, идентично 

понятию, содержащемуся в отечественном Федеральном законе. 
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Соответственно законодательный орган Республики Кыргызстан выделил 

точно такие же существенные признаки оперативно-розыскной деятельности, 

что и в Российской Федерации [7, с. 85]. 

Немного другая ситуация наблюдается в других странах Евразийского 

экономического союза, а именно в Республиках Армения и Казахстан. В 

Республике Армения понятие оперативно-розыскной деятельности закреплено 

в статье под номером 3 Закона Республики Армения от 19 ноября 2007 года 

«Об оперативно-розыскной деятельности». В соответствии с нормой данной 

статьи оперативно-розыскная деятельность представляет собой «проведение 

органами, осуществляющими предусмотренную законом оперативно-

розыскную деятельность, оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты 

прав человека и гражданина, государственной и общественной безопасности от 

противоправных посягательств» [8].  Как видно из данного понятия, ключевое 

его отличие от российского, белорусского и кыргызского заключается в том, 

что в законе Республики Армении рассматриваемая дефиниция раскрывает 

оперативно-розыскную деятельность более узко, а именно как проведение 

оперативно-розыскных мероприятий [7, с. 86]. Другим отличием армянского 

понятия ОРД является то, что оно не определяет существенным признаком 

возможные формы осуществления данной деятельности. Стоит отметить и то 

обстоятельство, что перечень целей осуществления ОРД в понятии, 

закреплённом в  Законе Республики Армении, значительно уже, чем в 

аналогичных понятиях остальных стран Евразийского экономического союза. 

Что касается определения ОРД в Республике Казахстан, то оно 

закреплено в пункте 15 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 15 сентября 

1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности». Стоит отметить тот факт, 

что в законе РК отсутствует отдельная статья, полностью посвященная 

понятию ОРД, данное понятие устанавливается как одно из основных понятий, 

используемых в рассматриваемом законе. Таким образом, норма 

рассматриваемой статьи определяет оперативно-розыскную деятельность как 
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«научно обоснованную систему гласных и негласных оперативно-розыскных, 

организационных и управленческих мероприятий, осуществляемых в 

соответствии с Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом и 

иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в целях защиты 

жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств [9]. Рассматриваемое определение значительно 

отличается от всех ранее указанных понятий ОРД в странах, являющихся 

участниками Евразийского экономического союза. Ключевым отличием 

представляется тот факт, что указанное понятие акцентирует внимание на 

научной обоснованности ОРД. Также стоить отметить важное обстоятельство, 

что понятия оперативно-розыскной деятельности в других странах-участниках 

ЕАЭС также не указывают ее средством организационные и управленческие 

мероприятия. Таким образом, необходимо отметить, что указанная дефиниция 

ОРД довольно схожа с доктринальным понятием, предлагаемым доктором 

юридических наук, профессором А. Ю. Шумиловым. 

Анализируя понятие и признаки оперативно-розыскной деятельности, 

закрепленные  в главных законах стран Евразийского экономического союза, 

нельзя не отметить важную роль в их формировании Модельного закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Данный нормативный правовой акт был 

принят еще в 1997 году. Фундаментом и опорой для рассматриваемого закона 

выступили уже действовавшие на тот момент законы об оперативно-розыскной 

деятельности Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан. Стоит также отметить, что в ноябре 2006 года была принята новая 

редакция Модельного закона. Согласно действующей редакции закона 

оперативно-розыскная деятельность представляет собой «деятельность, 

осуществляемую гласно и негласно уполномоченными на то национальным 

законодательством государственными органами путем проведения оперативно-
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розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств» [10]. 

На основании проведенного анализа можно заключить, что определения 

оперативно-розыскной деятельности, закрепленные законодательно, в странах, 

являющихся участниками ЕАЭС, практически идентичны. Представляется, что 

данное обстоятельство связано с продолжительным историческим периодом 

единства указанных стран в составе Российской Империи и Союза Советских 

Социалистических Республик. Также немаловажным фактором схожести 

понятий оперативно-розыскной деятельности в странах ЕАЭС является 

активное взаимодействие в рассматриваемой сфере в настоящее время.  Однако 

различия все же существуют, и заключаются они в том, что законодательные 

органы рассматриваемых стран закладывают в понятия ОРД ее определенные 

ценностные характеристики, или, другими словами, наиболее значимые с их 

точки зрения правовые признаки. Модельный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности, принятый в декабре 1997 года и получивший последующее 

развитие в ноябре 2006 года, выступил и продолжает выступать в свою очередь 

определенным ориентиром для развития и усовершенствования 

законодательства в сфере оперативно-розыскной деятельности в странах 

Евразийского экономического союза. Представляется, что существующая 

тенденция, направленная на сближение и унификацию законодательств в сфере 

ОРД является единственно верной и обоснованной в условиях активного 

взаимодействия рассматриваемых стран. 
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