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Аннотация: Изучение деятельности прокуратуры по осуществлению надзора за оперативно-розыскной деятельностью является достаточно актуальным. Анализ судебной практики показал, что нарушения, выявляемые
прокуратурой в оперативно-розыскной деятельности, оказывают значительное влияние на ход расследования уголовных дел. Статья посвящена проблемам прокурорского надзора за деятельностью оперативно-розыскных органов. Проанализированы различные акты прокурорского реагирования как правовые средства при выявлении, устранении и предупреждении нарушений. Рассмотрены особенности нормативно-правового регулирования прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью, определено понятие и место надзора, установлены
правомочия прокурора при осуществлении надзора, выявлены основные нарушения, возникающие при осуществлении указанной деятельности, и даны рекомендации по их минимизации. В ходе исследования были выявлены
следующие недостатки прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью: ограничение конституционных прав граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности сотрудниками правоохранительных
органов; отсутствие в уголовном законодательстве механизма использования материалов оперативно-розыскной
деятельности в уголовном процессе; неэффективность прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Для устранения некоторых указанных выше недостатков были сформулированы следующие рекомендации. Необходимо выстроить отлаженную работу оперативно-розыскных подразделений по обеспечению соблюдения всех предусмотренных законодательством требований при производстве оперативно-розыскных мероприятий.
При осуществлении оперативно-розыскной деятельности действия сотрудников должны четко соответствовать
нормам закона. Все оперативно-розыскные мероприятия должны проводиться только при наличии соответствующих оснований, отвечающих целям и задачам оперативно-розыскной деятельности.
ВВЕДЕНИЕ
В современной российской литературе комплексному исследованию особенностей прокурорского надзора
за оперативно-розыскной деятельностью (далее – надзор за ОРД) уделяется мало внимания. При этом большинство исследователей затрагивают лишь тему нарушения прав граждан при осуществлении оперативнорозыскной деятельности, так как органы, ее осуществляющие, должны вести борьбу с преступностью исключительно правовыми средствами, предполагающими
соблюдение прав и свобод личности [1–3]. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, как
функция (отрасль) органов прокуратуры в правоохранительной системе, занимает важное место. Ни один из
числа правоохранительных органов, кроме прокуратуры, не вправе осуществлять названную функцию [4].
Ввиду отсутствия в федеральном законодательстве
четкого определения прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ОРД предпринимаются попытки сформировать понятие и сущность данной деятельности [5; 6]. Среди особенностей прокурорского надзора за ОРД, рассматриваемых в работах российских авторов, внимание уделяется лишь определенным аспектам данной деятельности, например предмету надзора
[7], роли надзора и путям его совершенствования [8].
Таким образом, в литературе представлены исследования отдельных сегментов прокурорского надзора за ОРД,
а единое исследование прокурорского надзора за
ОРД отсутствует.
Цель исследования – выявление проблем, возникающих в рамках прокурорского надзора за ОРД, и разработка основных направлений его совершенствования.
Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2020. № 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Нормативно-правовое регулирование деятельности
прокуроров по надзору за ОРД представлено следующими актами [9]: Конституция Российской Федерации,
гарантирующая защиту прав и свобод человека и гражданина со стороны государства; Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации», являющийся
основополагающим нормативным актом для любой деятельности прокурора; Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации, устанавливающий некоторые
полномочия прокурора при осуществлении надзора;
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»), в котором прописана обязанность работников оперативно-розыскных подразделений содействовать осуществлению надзора за их
деятельностью; иные нормативные акты, регламентирующие функционирование судебных и иных государственных правоохранительных органов. В литературе
выделяются и ведомственные акты, такие как акты прокуратуры, акты органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, а также их совместные акты.
Особенностью правового регулирования прокурорского
надзора за ОРД является наличие во всех актах упоминания о необходимости соблюдать права и свободы человека и гражданина [10].
Многие исследователи предпринимали попытки
дать определение термину «прокурорский надзор за
оперативно-розыскной деятельностью». Так, например,
С.А. Потапов понимает под этим термином «деятельность уполномоченных прокуроров, направленную на
выявление и устранение нарушений требований ФЗ
"Об ОРД" и других законов органами, осуществляющими ОРД по указанным направлениям» [11, с. 172].
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Недостатками указанного определения являются отсутствие указания на обеспечение законности, а также
профилактики нарушений законности [4].
Что касается места прокурорского надзора за ОРД, то
необходимо отметить, что в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» отсутствует отдельно
выделенный надзор в сфере оперативно-розыскной деятельности. Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации», одним из направлений
прокурорского надзора является надзор за исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие [6]. Надзор в сфере оперативно-розыскной
деятельности, таким образом, можно считать частью
указанного направления прокурорского надзора. Но вместе с тем надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
имеет свою специфику в части объектов, предмета, полномочий и организации [7]. Эти особенности напрямую
связаны с выполняемыми задачами прокурорского надзора за ОРД. Основными задачами прокурорского надзора за ОРД являются обеспечение верховенства закона,
единство и укрепление законности, защита прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом
интересов общества и государства [8].
На основании федеральных законов «О прокуратуре
Российской Федерации», «Об оперативно-розыскной
деятельности», а также приказов генерального прокурора Российской Федерации, прокурор в сфере оперативно-розыскной деятельности вправе:
– требовать служебные документы сотрудников оперативно-розыскных подразделений для проверки их
законности, а также требовать проведения экспертизы
ведомственных актов, регламентирующих производство
оперативно-розыскных мероприятий [12];
– проверять указанные документы на предмет соответствия требованиям законодательства в части законности заведения или прекращения дел, сроков проведения и представления результатов оперативно-розыскной деятельности, обеспечения безопасности хранения информации, составляющей государственную
тайну [13];
– в случае выявления нарушений требований законодательства требовать их устранения [14];
– при поступлении жалоб или заявлений граждан
проводить проверки;
– в случае выявления нарушений требований закона
сотрудниками оперативно-розыскных подразделений
требовать от них предоставления письменных объяснений [15];
– выносить протесты на приказы или иные акты,
представленные руководителями оперативно-розыскных
подразделений, в которых обнаружены нарушения требований законодательства [16];
– в случае выявления нарушений закона в деятельности сотрудников оперативно-розыскных подразделений выносить представления об их устранении.
Анализируя нарушения, выявляемые в ходе прокурорского надзора за ОРД, можно сделать вывод об их
однотипности.
Во-первых, основное нарушение, выявленное в ходе
прокурорского надзора, – ограничение конституционных прав граждан. Основные права человека гаранти46

рованы Конституцией РФ, имеющей высшую юридическую силу и провозгласившей правовое государство.
Наиболее часто сотрудники оперативно-розыскных подразделений нарушают следующие права: на неприкосновенность частной жизни; на неприкосновенность
жилища; на тайну корреспонденции [17].
Несмотря на достаточно широкий круг институтов,
обеспечивающих соблюдение сотрудниками оперативно-розыскных подразделений прав и свобод человека
и гражданина, самым важным, по нашему мнению,
является институт восстановления прокуратурой нарушенных в ходе ОРД прав. Прокуратура неоднократно выявляла факты нарушения прав, когда в ходатайстве о разрешении проведения таких оперативно-розыскных мероприятий, как прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических
каналов связи, указывалось немотивированное требование. Кроме того, в постановлениях руководителей
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обнаруживалась неверная квалификация
преступного деяния или отсутствие указания квалифицирующих признаков. Это приводит к тому, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся для выявления преступлений небольшой тяжести, что в корне
неправильно, так как проводимые мероприятия, нарушающие конституционные права, несоразмерны совершенному деянию.
Для минимизации ограничения конституционных
прав необходимо определить сферу деятельности прокурора в части осуществления надзора за ОРД. Первоначально необходимо выстроить работу оперативнорозыскных подразделений по обеспечению соблюдения
всех предусмотренных законодательством требований
при производстве оперативно-розыскных мероприятий.
Решения сотрудников оперативно-розыскных подразделений должны соответствовать требованиям закона без
каких-либо исключений. Все оперативно-розыскные
мероприятия должны проводиться только при наличии
соответствующих оснований, отвечающих целям и задачам оперативно-розыскной деятельности.
Во-вторых, в настоящее время уголовное законодательство не содержит механизма использования материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе [18]. Лишь один межведомственный акт –
«Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд» восполняет данный пробел.
Для преодоления указанного недостатка следует
внести некоторые изменения в действующее законодательство. Во-первых, требуется создать систему по легализации материалов, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в качестве
доказательств в уголовном процессе. Во-вторых, создать систему судебного контроля над законностью оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий. Все эти изменения в уголовно-процессуальном
законодательстве и оперативно-розыскной деятельности должны осуществляться с учетом расширения полномочий прокурора при осуществлении прокурорского
надзора [19].
В-третьих, Европейский суд по правам человека неоднократно указывал на неэффективность прокурорскоВектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2020. № 1
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го надзора за оперативно-розыскной деятельностью1,
в частности, существуют сомнения в независимости
прокуроров от исполнительной власти, имеется конфликт интересов при совмещении функций уголовного
преследования и надзора, а также отмечается ограниченность полномочий прокурора в надзорной деятельности [20; 21].
Для преодоления указанных недостатков целесообразно обратить внимание на предварительное санкционирование прокурором оперативно-розыскных мероприятий, что позволит минимизировать ошибки в проведении мероприятий и, соответственно, уменьшить
число нарушений законодательства.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предлагается использовать следующие рекомендации
по совершенствованию прокурорского надзора за ОРД.
Для минимизации ограничения конституционных
прав необходимо определить сферу деятельности прокурора в части осуществления надзора за ОРД.
Первоначально следует выстроить работу оперативно-розыскных подразделений по обеспечению соблюдения всех предусмотренных законодательством требований при производстве оперативно-розыскных мероприятий. Решения сотрудников оперативно-розыскных
подразделений должны соответствовать требованиям
закона без каких-либо исключений. Все оперативнорозыскные мероприятия должны проводиться только
при наличии соответствующих оснований, отвечающих
целям и задачам оперативно-розыскной деятельности.
Кроме того, требуется создать систему по легализации материалов, полученных в результате проведения
оперативно-розыскных мероприятий, в качестве доказательств в уголовном процессе, а также создать систему
судебного контроля над законностью оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Помимо прочего, целесообразно обратить внимание
на предварительное санкционирование прокурором
оперативно-розыскных мероприятий, что позволит минимизировать ошибки в проведении мероприятий и,
соответственно, уменьшить число нарушений законодательства.
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Abstract: The study of the procuracy activity on the implementation of supervision over operative search activity is
very important. The analysis of litigation practice showed that violations detected by the procuracy considerably influence
criminal investigations. The paper deals with the problems of the procuracy supervision over the activities of investigative
agencies. The author analyzes various acts of prosecutorial response as the legal measures when detecting, eliminating,
and preventing violations. The paper considers special aspects of the legal and regulatory framework of procuracy supervision within operative search activity, defines the concept and the place of supervision, specifies the legal power of a procurator when supervising, identifies main violations emerging when carrying out such activity, and gives the recommendations on their minimization. As a part of the study, the author identified the following weaknesses of procuracy supervision
in operative search activity: the limitation of constitutional rights of citizens when carrying out operative search activity by
the law enforcement officers; the absence of the mechanism of application of the materials of operative search activity in
criminal procedure within criminal legislation; inefficiency of procuracy supervision over the operative search activity. To
overcome some specified imperfections, the author formulated the following recommendations. It is necessary to organize
the proper work of the detective units on the enforcement of all statutory requirements during the criminal intelligence
procedure. When carrying out operative search activity, the officers’ activity should correspond to the norms of the law. All
operative search activity should be carried out when having adequate arguments only, which meet the purposes and tasks
of operative search activity.
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