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Оперативно-розыскная 

деятельность 

Это мероприятия, выполняемые 

гласно и негласно 

уполномоченными на это 

государственными органами с 

целью выявить, пресечь или 

раскрыть преступление, отыскать 

скрывающихся и пропавших без вести людей, 

установить имущество, подлежащее конфискации, 

добыть информацию о событиях и деяниях, опасных 

для государства. 

 



Данный вид правоохранительной 

деятельности сопряжен с рядом нерешѐнных 

правовых проблем. 

Основная проблема – возможность 

использования результатов ОРД в 

доказывании по уголовным делам. 

 



Особенности ОРД   
Информация может быть: 

 

Предположительной 

и ориентирующей 

Неконкретной и 

неполной 

Фиксированной 

порядком оформления 

документов 

Дезинформацией, т.е 

носит субъективный 

характер 

Правовой режим оперативной данной информации, 

т.е относятся к сведениям составляющим 

государственную тайну 



Противоречия, имеющиеся в 

законодательстве: 

Следователь и суд 

вынуждены воспринимать 

информацию в готовом 

виде, что  с точки зрения 

уголовно-процессуального 

законодательства 

недопустимо. 
 

Суд не может проверить 

достоверность показаний, то 

есть не может получить  

показания от 

первоисточника , так как 

сведения полученные 

оперативником относятся к 

государственной тайне и 

защищаются 

законодательством. 



ст. 12 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12 августа 

1995 г 

«Предание гласности сведений о лицах, 

внедренных в организованные преступные 

группы, о штатных негласных сотрудниках 

органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, а также о лицах, 

оказывающих или оказывавших им 

содействие на конфиденциальной основе, 

допускается лишь с их согласия в 

письменной форме» 



Оперативно-розыскные 

мероприятия  

Это законодательно закрепленная и 
проводимая уполномоченными субъектами 
совокупность действий, которые основаны на 
применении гласных и негласных средств, 
направленных на выявление фактических 
данных, необходимых для решения конкретных 
тактических задач. 



Конфидент – это категория физических 

лиц, участников ОРД, которые на основании 

оперативно-розыскного законодательства 

были привлечены оперативно-розыскным 

органом для оказания ему 

конфиденциального содействия в 

достижении целей и решении задач ОРД. 



Вывод 
Для решения названных проблем, считаем необходимым: 

• более широко применять рассекречивание сведений 

полученных в рамках ОРД; 

• привести результаты ОРД к более строгой регламентации и 

формализации, по принципу того, как УПК РФ регламентирует 

порядок проведения и оформления следственных действий, 

обязательных для всех органов, осуществляющих 

расследование. 


