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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
И ПУТИ РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современных условиях в деятельности органов, осуществляющих 
ОРД, связанной с совершенствованием правового регулирования, измене-
нием организационных и тактических аспектов, сохраняются недостатки и 
упущения в работе ее субъектов.

Опыт исследования существующих тенденций позволяет сделать вы-
вод, что в настоящих условиях, с имеющимися силами и ресурсами, с такой 
нагрузкой и при таком подходе, в наличествующих структурах, получаемые 
результаты в показателях и в качестве оперативной работы – это возможный 
на сегодняшний день предел.

Анализ проблем оперативно-розыскной практики ориентирует нас  
к человеку в ОРД, выступающему в данном виде деятельности основным и 
связующим звеном всех происходящих в ней процессов. Соответственно, до-
стигнуть разрешения имеющихся сложностей в ОРД и вывести ее на новый 
уровень можно в результате использования комплексного подхода к форми-
рованию развитых межличностных связей.

В современных условиях научно-технического прогресса, развития 
естественного и гуманитарного знания произошли глубокие изменения, по-
влекшие трансформацию сознания людей. В этих процессах многие иссле-
дователи ищут тот единственный концепт в человеческих коммуникациях, 
который разрешит многие имеющиеся противоречия, сложившиеся в опе-
ративно-розыскной практике. Концептуальная природа развития процессов 
совершенствования человеческой деятельности, в том числе и в юриспру-
денции, повышает актуальность общеметодологических проблем, которые 
на определенном уровне теоретической абстракции связаны с «новым» че-
ловеком. Новизна эта заключается в том, что в современных юридических 
источниках мы встречаем несколько иное рассмотрение субъекта права, чем 
в рамках «устаревшего» юридического позитивизма, необоснованно закре-
пившегося в умах исследователей. 

В условиях антропологического переворота в философии о субъекте 
права многие исследователи ищут новую модель познания процессов в пра-
ве, оставляя без должного внимания социальные факторы, отдавая предпо-
чтение духовности и внутреннему состоянию личности. Понятно, что не все 
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исчерпывается бытием. Однако рассмотрение этого вопроса от противного,  
а именно, что данные процессы (внутренние переживания и развитие ду-
ховного мира человека) могут возникнуть как первооснова в человеческих 
отношениях без налаженных развитых коммуникативных связей, также под-
черкивает искажение настоящей роли человека в ОРД. В данном виде дея-
тельности человек проявляется через ее субъекты и участников, раскрываю-
щих собой совокупность человеческих отношений. Игнорирование вышеу-
казанного подхода затрудняет выявление закономерностей, проявляющихся  
в оперативно-розыскной теории, праве и практике. 

Автором поддерживается решение проблем в оперативно-розыскной на-
уке и практике с точки зрения нормативистско-позитивистской концепции 
права, на основе которой предлагаются меры по совершенствованию ОРД в 
рамках развития естественных и нравственных основ в праве, т. к. в данных 
подходах усматривается комплекс получения сведений, охватывающих сво-
им влиянием решение многих прикладных проблем в деятельности опера-
тивного сотрудника.

Если оценить фактическое положение вещей, то вниманию предстанет 
такой важнейший компонент существования социума, как необходимость 
обеспечения безопасности лиц, участвующих в ОРД, и создания эффективно-
го механизма их функционирования.

Важно понимать, что решение этой задачи обусловлено: а) характером 
современной преступности и качественными изменениями личности кри-
минальных элементов; б) возрастающим значением человеческого фактора  
в условиях смены общественно-экономической формации на просторах быв-
шего СССР, его распада и строительства впервые в истории Беларуси уни-
тарного демократического социального государства, в котором, согласно ч. 1 
ст. 2 Конституции Республики Беларусь, «человек, его права, свободы и га-
рантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и го-
сударства»; в) необходимостью разработки классификации множественных 
лиц, участвующих в ОРД, с последующей регламентацией их деятельности, 
целью которой в суверенной Беларуси является: «Защита прав, свобод и за-
конных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, прав и законных интересов организаций, собственности от 
преступных посягательств, обеспечение безопасности общества и государ-
ства» (ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об ОРД»); г) характером самой 
ОРД, связанной с особыми условиями работы оперативных подразделений и 
их должностных лиц: противоборство с криминалом, чаще всего в ситуациях 
нехватки времени, неопределенности, риска нарушений законности и правил 
конспирации. Необходимой предпосылкой совершенствования управления 
общественными отношениями в сфере ОРД является построение конструк-
ции самостоятельной теории субъектов и участников ОРД, имеющей непо-
средственное воздействие на право, далее на оперативно-розыскную практи-
ку. Однако может ли такая идея быть реализована по отношению к практиче-
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ским реалиям и интерпретирована в правовом регулировании? Очевидно, что 
да, и здесь не требуется никаких «духоподъемных» идей, мобилизующих лю-
дей на великие свершения. Если рассмотреть отношение к субъекту и участ-
нику ОРД на основе научно-методологических принципов, то представится 
возможность увидеть их через призму разработанности их правовых связей 
для эффективного использования в правоприменительной деятельности.

Количество лиц, вовлеченных в сферу ОРД, постоянно увеличивается, 
а их роль в этом процессе как субъектов права остается неопределенной и  
в теоретико-правовом плане недостаточно исследованной. Представляется 
необходимым установить закономерности формирования системы субъектов 
и участников ОРД, определить виды их классификаций, построение деонто-
логического знания на базе разработанной системы лиц, участвующих в ОРД, 
определить роль каждого участника в решении задач ОРД и на этой основе 
предложить общую идею законодательного регулирования лиц, участвую-
щих в ОРД.

Решение этой проблемы позволит совершенствовать правовое регулиро-
вание деятельности указанных лиц, решать проблемы подбора граждан для 
участия в ОРД, определять роль каждого участника при проведении ОРМ, 
проводить ряд исследований по организационно-тактическим аспектам дея-
тельности конкретного субъекта и участника рассматриваемой деятельности. 
Рассмотренные вопросы позволят развивать правовые, организационные и 
тактические уровни ОРД, а также обеспечить качество преподавания учеб-
ных дисциплин с учетом новых предложенных подходов к субъектам и участ-
никам ОРД. 

Если процесс развития ОРД основывается на определении «слабых 
мест», требующих углубленной теоретической разработки и внедрения по-
лученных результатов в практику, то эти «проблемные места» нам подска-
зывает практика. На первый план здесь выступает человек, т. к. в условиях 
преобразования следственной и оперативной работы, количественного и ка-
чественного изменения преступности в республике, законспирированной де-
ятельности криминального элемента возросла роль и значение человеческого 
фактора в ОРД. 

Комплексной разработкой указанных основ открывается новое научное 
направление в современной оперативно-розыскной науке, которое обеспечит 
внедрение в практическую деятельность оперативных подразделений Респу-
блики Беларусь научно-практических рекомендаций по совершенствованию 
вопросов борьбы с преступностью, а также по организации обучения, вос-
питания и нравственно-психологической подготовки субъектов и участников 
ОРД при решении ими поставленных задач.




