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Аннотация: в рамках данной статьи исследованы особенности 

производства прокурорского надзора за законностью осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают 

конституционные права личности. Кроме того, акцентировано внимание на 

оценке законности осуществления оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права личности, рассмотрены 

нормативные правовые акты, регламентирующие прокурорский надзор в 

исследуемой сфере. 
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The summary: within the limits of given clause features of manufacture of 

public prosecutor's supervision of legality of realization of operatively-search 

actions which limit constitutional laws of the person are investigated. The special 

attention is given to a subject of public prosecutor's supervision in considered 

sphere. Besides it is brought to a focus to an estimation of legality of realization of 

the operatively-search actions limiting constitutional laws of the person, the 

normative legal certificates regulating public prosecutor's supervision in 

investigated sphere are considered. 
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Под защитой конституционных прав и свобод человека понимается одно 

из значимых, основных задач современного правового государства и его 

органов. При этом правоохранительные органы в указанной сфере безусловно 

занимают важное место, поскольку именно на них со стороны государства 

непосредственно возложена значимая функция по обеспечению защиты 

жизни, здоровья, собственности, а также прав и свобод человека от каких-либо 

противоправных посягательств. Кроме того, правоохранительные органы, 

выполняя свою правоприменительную деятельность и осуществляя 

обозначенные функции, вынуждены все же ограничивать определенный круг 

конституционных прав личности. Таким образом, в настоящее время 

особенное значение приобретает система обеспечения защиты указанных прав 

человека в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности 

правоохранительными органами.  

Федеральным законом РФ «Об оперативно розыскной деятельности»1 в 

качестве оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 

конституционные права личности, следует отнести:  

- обследование помещений, зданий и сооружений, а также участков 

местности и транспортных средств;  

- осуществление контроля за почтовыми отправлениями, телеграфными 

и иными сообщениями;  

- прослушивание телефонных переговоров;  

- снятие необходимой информации с технических каналов связи.  

Как правило, инициатором подобных ограничений является вовсе не 

государство, а, прежде всего, криминальные элементы, которые вступили в 

конфликт с законом. Тем не менее, это вовсе не наделяет правом органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, непосредственно 

нарушать субъективные права личности, на основании чего, государство 

 
1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-розыскной деятельности». 



должно всесторонне усиливать защиту указанных выше прав различными 

правовыми методами.  

На органы российской прокуратуры, на основании Конституции России 

и Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»2, 

непосредственно возложен надзор за соблюдением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в нашем 

государстве.  

Важное место в современной системе защиты конституционных прав 

личности отведено прокурорскому надзору за соблюдением законов 

правоохранительными органами, производящими оперативно-розыскную 

деятельность, которые непосредственно в рамках предоставленных им 

законом полномочий обязаны всячески принимать действенные меры по 

защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, а также в целях обеспечения безопасности российского 

общества и решать другие стоящие перед данными органами задачи. 

Необходимо помнить, что не всегда, к сожалению, рассматриваемая 

деятельность полностью соответствует требованиям действующего УПК РФ и 

это, тем самым, приводит к определенным негативным последствиям.  

Надзор со стороны прокурора за исполнением норм законов при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности имеет огромное значение 

также потому, что указанная деятельность правоохранительных органов все 

же зачастую сопровождается ограничением определенных прав и свобод 

человека, который по той или иной причине попал в поле зрения указанных 

органов. Кроме того, довольно часто имеет место быть вмешательство со 

стороны правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, в личную жизнь сразу нескольких человек и, при 

 
2 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 06.02.2020) «О прокуратуре Российской Федерации». 



этом, не всегда это происходит в строгом соответствии с действующим 

законодательством3.  

Предметом прокурорского надзора за законностью проведения 

оперативно-розыскных мероприятий является соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина России, установленного порядка разрешения 

заявлений и сообщений о совершенных либо же готовящихся уголовных 

преступлениях, осуществления оперативно-розыскных мероприятий, а также 

законность решений, которые принимают органы, производящие оперативно-

розыскную деятельность. Наряду с этим, на основании части 2 статьи 4 

Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» органы, 

производящие оперативно-розыскную деятельность, непосредственно издают 

в пределах вверенных им полномочий в соответствие с российским 

законодательством нормативно-правовые акты, которые регулируют 

организацию и тактику осуществления тех либо иных оперативно-розыскных 

мероприятий. Кроме того, им предоставлено также право как на 

ведомственном, так и на межведомственном уровнях урегулировать перечень 

дел оперативного учета и порядок их ведения, а также представление 

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю либо же в суд и иные вопросы, многие из которых 

непосредственно отражены в закрытых актах, тем самым подобные правовые 

акты следует также относить к предмету прокурорского надзора4.  

Кроме того, необходимо отметить, что в процессе осуществления 

прокурорского надзора за законностью проведения оперативно-розыскных 

мероприятий прокурор не вмешивается в тактику и методы работы 

оперативных подразделений, а также не дает оценку точности и правильности 

применения органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

 
3 Одношевин И.А. Основания осуществления оперативно-розыскных мероприятий - гарантия 

конституционных прав граждан, вовлеченных в сферу оперативно-розыскной деятельности // Актуальные 

проблемы российского права. 2019. № 5 (102). С. 152. 
4 Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Е. С. Лапин. – 3-е изд., пер. и доп. – М. : издательство Юрайт, 2019. – С. 

195. 



деятельность, используемых мероприятий, если в процессе их осуществлении 

не были нарушено законодательство. Наряду с этим, следует отметить, что 

сама организация оперативно-розыскных мероприятий, как разновидность 

управленческого труда, непосредственно в предмет прокурорского надзора 

вовсе не входит.  

Приказ Генеральной прокуратуры России «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности»5 обязывает уполномоченных на то 

прокуроров по надзору за исполнением норм Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» в процессе организации и 

осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в результате 

осуществления оперативно-розыскной деятельности обеспечить законные 

гарантии соблюдения прав человека и гражданина на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, 

неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, а также прав и 

законных интересов юридических лиц, установленных законом запретов при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности6.  

При этом обеспечить законность в процессе осуществления оперативно-

розыскных мероприятий, в том числе и тех, осуществление которых 

разрешено судебными органами, принятии должностными лицами решений, а 

также представлений результатов проведенной оперативно-розыскной 

деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору либо же 

в суд, соответствие законам правовых актов, которые издаются органами, 

производящими оперативно-розыскную деятельность, соблюдение четкого 

порядка осуществления оперативно-розыскных мероприятий, 

регламентированного законами и нормативными правовыми актами, 

 
5 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 (ред. от 20.01.2017 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности». 
6 Иванов П.И. О соотношении предмета и предела прокурорского надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью оперативных подразделений полиции // Закон и право. 2019. № 12. С. 138. 



принятыми уполномоченными на то органами и предусматривающими 

должный механизм реализации законов.  

На основании этого, уполномоченные прокуроры непосредственно в 

пределах предоставленной им компетенции наделены следующими правами, 

а именно:  

1) без каких-либо препятствий входить в любые помещения органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;  

2) поручать непосредственно руководителям соответствующих органов 

проведение в подведомственных им подразделениях проверок для устранения 

обнаруженных нарушений российского законодательства;  

3) давать в письменном виде указания, направленные на проведение 

оперативно-розыскных мероприятий для предупреждения и выявления 

уголовных преступлений, о розыске лиц, которые всячески скрываются от 

органов предварительного расследования и суда, а также уклоняющихся от 

отбывания уголовного наказания, лиц, которые считаются безвестно 

пропавшими;  

4) получать объяснение в отношении нарушений требований 

законодательства от должностных лиц органов, которые осуществляют 

оперативно-розыскную деятельность;  

5) принимать определенные меры, направленные на устранение любых  

нарушений законности в результате осуществления оперативно-розыскной 

деятельности, а также привлечение виновных к установленной российским 

законодательством ответственности7.  

Тем не менее предоставляя достаточно широкие полномочия, 

российский законодатель предусмотрел все же и определенные ограничения в 

процессе осуществления прокурорского надзора. К примеру, сведения о 

лицах, которые были внедрены в организованные преступные группы, о 

штатных негласных сотрудниках органов, производящих оперативно-

 
7 Овсянникова Ю.В. Прокурорский надзор в обеспечении прав и свобод человека и гражданина при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий // Российский следователь. 2015. № 16. С. 40. 



розыскную деятельность, а также о лицах, которые определенным образом 

оказывают содействие указанным органам конфиденциально, представляются 

соответствующим прокурорам исключительно с письменного разрешения 

перечисленных выше лиц, однако за исключением случаев, которые требуют 

их привлечения непосредственно к уголовной ответственности.  

Приказ Генеральной прокуратуры РФ «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности», кроме того, предписывает прокурорам абсолютно всех 

уровней пресекать любые нарушения прав и законных интересов граждан и 

организаций в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, 

а также принимать своевременные действенные меры к их восстановлению, 

возмещению причиненного вреда и привлечению виновных в нарушении 

должностных лиц к установленной в российском законодательство 

ответственности.  

В предмет отечественного прокурорского надзора, кроме того, вовсе не 

входит проверка законности решения суда об удовлетворении ходатайства 

оперативного подразделения производящего оперативно-розыскную 

деятельность, об обследовании жилища, о прослушивании телефонных 

переговоров, а также о снятии информации непосредственно с технических 

каналов связи и о контроле над почтово-телеграфной корреспонденцией, 

поскольку обжалование указанных решений предписано нормами УПК РФ8.  

В наиболее общем виде задачи прокурорского надзора за оперативно-

розыскными органами кроется в выявлении и дальнейшем устранении любых 

нарушений законов, которые могут быть допущены в процессе исполнения 

данными органами своих функций. Указанная задача уточняется в 

зависимости от характера требований законодательства, регулирующего 

оперативно-розыскную деятельность в России. В процессе проверки 

законности осуществления оперативно-розыскных мероприятий, которые 

 
8 Сухарёв А.Я. Прокурорский надзор : учебник / под ред. А.Я. Сухарёва. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Норма : ИНФА-М, 2018. – С. 213. 



ограничивают конституционные права личности, прокурор прежде всего 

должен достоверно убедиться, данные оперативно-розыскные мероприятия 

регламентированы российским законодательством.  

Оценивая законность осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающих конституционные права личности, прокурор 

должен выяснить, было ли составлено мотивированное постановление 

управомоченным на то руководителем определенного подразделения, а также 

имеется ли постановление председателя либо же заместителя председателя 

апелляционного суда непосредственно по месту выполнения оперативно-

розыскных мероприятий.  

В большей степени сложным для прокурора считается безусловно 

установление законности осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий, когда подобные мероприятия выполнялись при отсутствии 

судебного постановления, в случаях, так называемой «оперативной 

неотложности», что предусмотрено статьей. 8 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» процедура осуществления 

вышеперечисленных мер в подобных случаях несколько упрощена и 

предусматривает лишь составление мотивированного постановления9.  

Проводя оценку законности оперативно-розыскных мероприятий, 

которые ограничивают конституционные права личности, уполномоченный на 

то прокурор по надзору за исполнением норм Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» в процессе организации и 

осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в результате 

осуществления оперативно-розыскной деятельности проверяет не только 

соблюдение соответствующих норм Федерального закона РФ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», а также нормы Федерального закона 

РФ «О полиции», Федерального закона РФ «О федеральной службе 

 
9 Олейник Н.А., Ленюк Я.С. Прокурорский надзор за законностью проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающих конституционные права личности // Вестник Луганской академии внутренних 

дел имени Э.А. Дидоренко. 2019. № S1. С. 110 



безопасности», Закон РФ «О государственной тайне», в которых, в 

определенной степени, определяется оперативно-розыскная компетенция.  
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