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§ 1. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность

  

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, — сравнительно новое направление 
деятельности прокуратуры. Как известно, первый открыто опубликованный  закон
Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности в  Российской
Федерации" был принят в 1992 г. В тексте этого закона  содержалась норма,
посвященная прокурорскому надзору за исполнением  законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  Закон "Об
оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" 1992  г. был заменен
Федеральным законом № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной  деятельности" от 12
августа 1995 г. Статья 21 этого Закона также была  посвящена прокурорскому надзору
за оперативно-розыскной деятельностью.  Но в содержание этой статьи были внесены
положения, существенно  ограничивающие предмет прокурорского надзора в этой
сфере. Так, было  указано, что сведения об организации, о тактике, методах и
средствах  осуществления оперативно-розыскной деятельности в предмет
прокурорского  надзора не входят. Кроме того, ч. 2 ст. 21 Закона об 
оперативно-розыскной деятельности указывала на то, что прокурор вправе 
знакомиться лишь с оперативно-служебными документами, послужившими  основанием
для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это  позволяло руководителям
органов, осуществляющих оперативно-розыскную  деятельность, не представлять
прокурору подлинные документы. Вместо них  представлялись справки-меморандумы,
составленные руководителями  оперативных служб. Это, безусловно, снижало реальную
эффективность  прокурорского надзора. Поэтому неоднократно ставился вопрос об 
исключении из текста Федерального закона положений, ограничивающих  предмет
прокурорского надзора за законностью оперативно-розыскной  деятельности.
 Федеральным законом от 5 января 1999 г. № 6-ФЗ ст.  21 Закона об
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оперативно-розыскной деятельности была изменена. Из нее  были исключены
положения о том, что к предмету прокурорского надзора не  относятся сведения об
организации, тактике, методах и средствах  оперативно-розыскной деятельности,
указано, что по требованию прокуроров  руководители органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность,  представляют им оперативно-служебные
документы, учетно-регистрационную  документацию и ведомственные
нормативно-правовые акты, регламентирующие  порядок проведения
оперативно-розыскных мероприятий.
 Предмет  прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, сформулирован в ст. 29 Закона о  прокуратуре в
редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 г. №  168-ФЗ. В этой статье указано,
что предметом надзора является соблюдение  прав и свобод человека и гражданина,
установленного порядка выполнения  оперативно-розыскных мероприятий, а также
законность решений,  принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность.  В то же время, с учетом вышеупомянутых изменений, внесенных в Закон
об  оперативно-розыскной деятельности, предмет прокурорского надзора следует 
понимать шире, чем законность проведения отдельных оперативно-розыскных 
мероприятий или законность отдельных решений, принимаемых органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Предметом  прокурорского
надзора является законность оперативно-розыскной  деятельности в целом как вида
государственной правоохранительной  деятельности.
 Оперативно-розыскная деятельность определяется как  "вид деятельности,
осуществляемой гласно и негласно оперативными  подразделениями государственных
органов, уполномоченных на то настоящим  Федеральным законом (далее — органы,
осуществляющие оперативно-розыскную  деятельность), 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" (ст. 1 Закона об 
оперативно-розыскной деятельности). Статьей 2 этого же Федерального  закона
определены задачи оперативно-розыскной деятельности. К ним  относится:
 • выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие  преступлений, а также
выявление и установление лиц, их подготавливающих,  совершающих или совершивших;
 • осуществление розыска лиц,  скрывающихся от органов дознания, следствия и суда,
уклоняющихся от  уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
 •  добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу 
государственной, военной, экономической или экологической безопасности  Российской
Федерации.
 Исчерпывающий перечень государственных  органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, содержится в  ст. 13 Закона об
оперативно-розыскной деятельности. К ним отнесены  оперативные подразделения:
 1) органов внутренних дел Российской Федерации;
 2) органов Федеральной службы безопасности;
 3) федеральных органов государственной охраны;
 4) органов пограничной службы Российской Федерации;
 5) таможенных органов Российской Федерации;
 6) Службы внешней разведки Российской Федерации;
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 7) Министерства юстиции Российской Федерации. 
 В п. 8 этой статьи имеются в виду оперативные подразделения органов и  учреждений
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции  Российской Федерации.
Кроме того, правом проводить оперативно-розыскные  мероприятия в ограниченных
пределах наделены оперативные подразделения  органа внешней разведки,
Министерства обороны Российской Федерации и  оперативные подразделения органа
внешней разведки Федерального агентства  правительственной связи при Президенте
Российской Федерации. Они могут  проводить оперативно-розыскные мероприятия
только в целях обеспечения  безопасности указанных органов и в случае, если
проведение этих  мероприятий не затрагивает полномочий иных органов,
осуществляющих  оперативно-розыскную деятельность (ч. 2 ст. 13 Закона об 
оперативно-розыскной деятельности).
 Пределы прокурорского надзора  за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную  деятельность, определяются содержанием Федерального
закона "Об  оперативно-розыскной деятельности", приказами и указаниями
Генерального  прокурора Российской Федерации.
 Статья 21 Закона об  оперативно-розыскной деятельности содержит перечень
сведений, которые  могут быть представлены прокурору лишь при определенных
условиях. Часть 3  упомянутой статьи указывает, что сведения о лицах, внедренных в 
организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках  органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о  лицах, оказывающих
содействие этим органам на конфиденциальной основе,  представляются
соответствующим прокурорам только с письменного согласия  перечисленных лиц, за
исключением случаев, требующих их привлечения к  уголовной ответственности. Приказ
Генерального прокурора Российской  Федерации № 48 от 9 августа 1996 г. "Об
организации надзора за  исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной
деятельности"  определил, что проверки установленного порядка проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и законности принимаемых при этом  решений
необходимо осуществлять, прежде всего, по мере необходимости по  материалам в
связи с отсутствием положительных результатов при розыске  обвиняемых или
подозреваемых по уголовным делам; лиц, совершивших  преступления; без вести
пропавших. Проверки также следовало осуществлять  по информации о ненадлежащем
реагировании на поручения следователя,  органа дознания и суда по уголовным делам,
находящимся в производстве, а  также на указания прокурора. В других случаях, как
было указано в  Приказе, проверки необходимо было проводить с учетом состояния 
законности в этой сфере деятельности. Из приведенного содержания п. 3  этого
Приказа видно, что Приказ не ограничивал пределы прокурорского  надзора за
исполнением законов органами, осуществляющими  оперативно-розыскную деятельность
такими поводами к проведению проверки,  как, например, поступление жалоб.
Исключение касалось проведения  проверок материалов оперативных дел органов
Федеральной службы  безопасности, осуществляющих контрразведывательную
деятельность.
 Вместо Приказа № 48 от 9 июня 1996 г. принят Приказ Генерального  прокурора
Российской Федерации № 56 от 25 апреля 2000 г., который  определил, что проверки
законности проведения оперативно-розыскных  мероприятий и принимаемых при этом
решений могут осуществляться также в  плановом порядке и по жалобам граждан.
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Приказ сохраняет ранее  установленные основания проведения проверок и определяет,
что  оперативно-служебные документы об осуществлении контрразведывательной 
деятельности органами ФСБ и СВР России могут быть истребованы только в  порядке
надзора в связи с поступлением в прокуратуру материалов,  информации и обращений
граждан, свидетельствующих о нарушении этими  органами законодательства
Российской Федерации. В органах внешней  разведки Министерства обороны
Российской Федерации и Федерального  агентства правительственной связи и
информации при Президенте Российской  Федерации прокурор вправе изучать только
те оперативно-служебные  документы, которые заведены в связи с обеспечением
собственной  безопасности.
 Определяя пределы прокурорского надзора, следует  также учитывать, что прокурор
не должен подменять руководителя  государственного правоохранительного органа,
оперативные подразделения  которого наделены правом осуществлять
оперативно-розыскную деятельность.  Исходя из этого, в предмет прокурорского
надзора не включаются те  вопросы организации и тактики оперативно-розыскной
деятельности  (например, вопросы рационального использования сил и средств),
которые  не входят в понятие "исполнение закона".

  

 

  

  

 

  

§ 2. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность

  

Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, имеет существенные 
особенности в сравнении с организацией прокурорского надзора по иным  направлениям
деятельности прокуратуры. Это связано, во-первых, со  спецификой деятельности
оперативных подразделений, входящих в состав  различных органов. Во-вторых, ст. 3
Федерального закона "Об  оперативно-розыскной деятельности" в качестве принципов
этой  деятельности называет в том числе конспирацию, сочетание гласных и  негласных
методов и средств, что также необходимо учитывать при  организации прокурорского
надзора.
 Специфика деятельности  оперативных подразделений различных ведомств
учитывается при  разграничении полномочий территориальных и специализированных

 4 / 8



Глава XIII. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность

прокуроров  по осуществлению надзора за исполнением законов в сфере 
оперативно-розыскной деятельности. Так, территориальные прокуроры  осуществляют
надзор за исполнением законов в этой сфере оперативными  подразделениями
территориальных органов Министерства внутренних дел,  Федеральной службы
безопасности, Федеральной службы налоговой полиции,  прокурорский надзор за
исполнением законов, в том числе Федерального  закона об оперативно-розыскной
деятельности, региональными управлениями  по борьбе с организованной
преступностью (РУБОП), находящихся в прямом  подчинении Главного управления по
борьбе с организованной преступностью  (ГУБОП) МВД России Приказом Генерального
прокурора Российской Федерации №  67 от 27 октября 1997 г. возложен на прокуратуры
субъектов Российской  Федерации по месту расположения РУБОП. На прокуроров
субъектов  Российской Федерации и подчиненных им прокуроров по надзору за 
исполнением законов в исправительных учреждениях возложен прокурорский  надзор
за исполнением законов оперативными подразделениями органов и  учреждений
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции  Российской Федерации.
 Военные прокуроры осуществляют надзор за  исполнением Федерального закона "Об
оперативно-розыскной деятельности"  органами Федеральной службы безопасности в
Вооруженных Силах Российской  Федерации, войсках и иных воинских формированиях,
а также в их органах  управления (органы безопасности в войсках). На военных
прокуроров  возлагается также надзор за исполнением законов оперативными 
подразделениями Федеральных органов государственной охраны, Службы  внешней
разведки Российской Федерации, органы внешней разведки  Министерства обороны
Российской Федерации. Надзор за исполнением законов  оперативными
подразделениями органов пограничной службы Российской  Федерации осуществляют
специализированные военные прокуратуры  Федеральной пограничной службы России.
 Транспортные прокуроры  осуществляют надзор за исполнением законов в оперативных
подразделениях  органов МВД на транспорте, а также в оперативных подразделениях 
таможенных органов. Прокуроры войсковых частей, действующие в закрытых 
административно-территориальных образованиях и на спецобъектах,  осуществляют
прокурорский надзор за исполнением Закона об  оперативно-розыскной деятельности
оперативными подразделениями органов  МВД и ФСБ, действующими в этих закрытых
административно-территориальных  образованиях и на объектах. Необходимо отметить,
что надзор за  исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной
деятельности"  возложен на тех же прокуроров, которые осуществляют надзор за 
исполнением законов при расследовании преступлений органами дознания и 
предварительного следствия соответствующих правоохранительных ведомств и  их
подразделений. Необходимость защиты сведений, содержащихся в  документах и
материалах оперативно-розыскной деятельности, также  потребовала специальных
организационных мер. Статья 21 Закона об  оперативно-розыскной деятельности, а
следом за ней — приказы  Генерального прокурора Российской Федерации ввели
понятие  "уполномоченный прокурор". Это означает, что Генеральный прокурор 
Российской Федерации и прокуроры субъектов Российской Федерации  назначают
прокурорских работников, которые вправе осуществлять надзор за  исполнением Закона
об оперативно-розыскной деятельности. Так,  Генеральный прокурор Российской
Федерации Приказом № 56 от 25 апреля  2000 г. назначил уполномоченными
прокурорами прокуроров субъектов  Российской Федерации, приравненных к ним
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военных и иных  специализированных прокуроров, прокуроров городов и районов,
других  прокуроров, к ним приравненных, а в Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации — заместителей Генерального прокурора, Главного военного  прокурора и
его заместителей, начальников управлений, отделов, их  заместителей, старших
прокуроров управлений и отделов в соответствии с  их функциональными
обязанностями. Этим же приказом поручено прокурорам  субъектов Российской
Федерации и приравненных к ним прокурорам назначить  уполномоченных прокуроров в
подчиненных им прокуратурах. Список  уполномоченных прокуроров направляется для
сведения руководителям  органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность. Все  уполномоченные прокуроры должны иметь допуск для работы с
документами,  содержащими государственную тайну.
 Часть 4 ст. 21 Федерального  закона "Об оперативно-розыскной деятельности"
обязывает прокуроров  обеспечить защиту сведений, содержащихся в предоставляемых
документах и  материалах. В этих целях Генеральной прокуратурой Российской
Федерации  разработана специальная инструкция об организации делопроизводства в 
органах прокуратуры по документам оперативно-розыскной деятельности. Эта 
инструкция утверждена Приказом Генерального прокурора Российской  Федерации №
56 от 25 апреля 2000 г.
 В целях защиты сведений,  содержащих государственную тайну, уполномоченные
прокуроры в некоторых  случаях изучают дела оперативного учета непосредственно в
помещениях  органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В 
прокуратурах должны быть созданы условия, обеспечивающие защиту от  разглашения
сведений, содержащихся в представляемым прокурору  оперативно-служебных
документах.

  

 

  

  

 

  

§ 3. Полномочия прокурора по осуществлению  надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими  оперативно-розыскную деятельность

  

Статья 30  Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" не содержит 
перечня полномочий прокурора по надзору за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Эта норма указывает  лишь, что
полномочия устанавливаются другими федеральными законами.
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 В Законе об оперативно-розыскной деятельности прокурорскому надзору  посвящена
ст. 21. Но и в этой статье не изложены все полномочия  прокурора по осуществлению
надзора за законностью оперативно-розыскной  деятельности. По этой причине
перечень полномочий прокурора закрепляется  приказами Генерального прокурора
Российской Федерации исходя из  содержания Закона о прокуратуре, определившего
полномочия прокурора по  осуществлению надзора за исполнением законов и
законностью правовых  актов. Кроме того, уголовно-процессуальное законодательство
определяет  полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами
дознания  и предварительного следствия. Эти полномочия могут быть использованы 
при осуществлении прокурорского надзора за законностью  уголовно-процессуальных
решений, принятых в ходе реализации результатов  оперативно-розыскной
деятельности. Наконец, упомянутая ст. 21 Закона об  оперативно-розыскной
деятельности содержит норму об обязанности  руководителей органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность,  по требованию уполномоченных прокуроров
представлять им  оперативно-служебные документы. Исходя из этого, можно сделать
вывод о  том, какими полномочиями обладает прокурор, осуществляющий надзор за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность.
 Это в первую очередь полномочия по выявлению  нарушений законов. К ним относится
право проводить проверки исполнения  законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность.  Приказом Генерального прокурора Российской
Федерации № 56 от 25 апреля  2000 г. определено, что проверки могут проводиться как
на основании  информации о неисполнении органами, осуществляющими
оперативно-розыскную  деятельность, требований закона, либо на основании жалоб
граждан, так и  в плановом порядке, с учетом состояния законности в этой сфере 
деятельности.
 При этом, как это следует из Приказа Генерального  прокурора № 56, при проведении
проверок необходимо обращать внимание на  следующие обстоятельства:
 а) законность и обоснованность решений о  производстве или прекращении
оперативно-розыскных мероприятий, а также  использования результатов
оперативно-розыскной деятельности;
 б) обязательность заведения и регистрации дел оперативного учета;
 в) соответствие оперативно-розыскных мероприятий целям и задачам 
оперативно-розыскной деятельности, а также недопустимость применения 
информационных систем и технических средств, наносящих ущерб жизни и  здоровью
людей и причиняющих вред окружающей среде;
 г) наличие полномочий у лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
 д) возможность осуществления только тех оперативно-розыскных мероприятий,
перечень которых определен Федеральным законом;
 е) наличие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, в  том числе
на проведение которых разрешение дано судом;
 ж) соблюдение условий и порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий;
 з) своевременность уведомления судьи в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, которые по закону проводятся на основании постановления  судьи, но
проведены без судебного решения в случаях, не терпящих  отлагательства;
 и) законность привлечения граждан к сотрудничеству  на конфиденциальной основе и
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соблюдение принципа добровольного согласия  с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность.
 К  полномочиям, направленным на выявление нарушений закона, относится и  право
прокурора требовать представления оперативно-служебных документов,  включающих в
себя дела оперативного учета, материалы о проведении  оперативно-розыскных
мероприятий с использованием оперативно-технических  средств. По требованию
прокурора должны также представляться  учетно-регистрационная документация и
ведомственные нормативные акты,  регламентирующие порядок проведения
оперативно-розыскных мероприятий (ч.  2 ст. 21 Закона об оперативно-розыскной
деятельности).
 На  выявление нарушений закона направлено и полномочие прокурора требовать 
письменные объяснения от должностных лиц, осуществляющих  оперативно-розыскную
деятельность и допустивших при этом нарушения  закона.
 Полномочия, направленные на устранение нарушений законов,  допущенных органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,  определены Законом о
прокуратуре (в главе 1 раздела III) и Приказом  Генерального прокурора Российской
Федерации № 56 от 25 апреля 2000 г. К  этим полномочиям относятся:
 1) право давать письменные указания об  осуществлении тех или иных
оперативно-розыскных мероприятий либо  требовать их прекращения;
 2) право опротестовывать незаконные и  необоснованные постановления
руководителей органов, осуществляющих  оперативно-розыскную деятельность, в том
числе и о передаче результатов  оперативно-розыскной деятельности следователю,
органу дознания,  прокурору или в суд;
 3) право отменять незаконные и необоснованные  постановления следователя (органа
дознания) о возбуждении уголовного  дела, вынесенные в порядке реализации
результатов оперативно-розыскной  деятельности;
 4) опротестовывать противоречащие закону  ведомственные правовые акты
руководителей органов, осуществляющих  оперативно-розыскную деятельность;
 5) вносить представления об  устранении нарушений закона, допущенных
должностными лицами органов,  осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
 6) требовать от  руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность,  отстранения подчиненных им оперативных работников от дальнейшего 
ведения оперативных проверок в случае нарушения ими закона.
 При  обнаружении признаков преступления прокурор проводит проверку по  правилам,
определенным ст. 109 УПК, и решает вопрос о возбуждении либо  об отказе в
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников  оперативных подразделений.
 Прокурор, используя свои полномочия,  предоставленные ему законодательством,
должен принимать своевременные  меры к пресечению нарушения прав и законных
интересов физических и  юридических лиц при проведении оперативно-розыскной
деятельности,  восстановлению нарушенных прав, возмещению причиненного вреда и
при  наличии оснований к привлечению виновных должностных лиц к установленной 
законом ответственности.
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