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АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ НА ПОНЯТИЕ  

«ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 
В работе рассматриваются вопросы, касающиеся сущности «оперативно-

розыскной деятельности». Вниманию представлены подходы различных авторов 
к понятию «оперативно-розыскная деятельность», а также отличительные осо-
бенности данной дефиниции от легального определения. При этом анализу подверг-
лись взгляды А.Ю. Шумилова, Б.А. Филимонова, А.Н. Гущина, И.И. Басецкого. 

 
В статье 1 Закона Республики Беларусь об оперативно-розыскной дея-

тельности оперативно-розыскная деятельность определяется как одно из «госу-
дарственно-правовых средств защиты жизни, здоровья, прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, собственности, обеспечения безопасности общества и 
государства от преступных посягательств, осуществляется гласно и негласно 
оперативными подразделениями уполномоченных государственных органов, в 
пределах их компетенции» [1]. 

Что же касается научного определения ОРД, то здесь все обстоит слож-
нее. Так, например, А.Ю. Шумилов при определении ОРД отталкивается от са-
мого понятия деятельности как таковой, рассматривая ее как занятие, труд. 
ОРД он определяет как разновидность социально полезной человеческой дея-
тельности, но не любой, а юридической, опосредованной правом, государ-
ственно-властной деятельностью компетентных государственных органов, 
нацеленной на выполнение социально полезных задач и функций.  

А.Ю. Шумилов трактует определение ОРД в узком и широком смысле 
слова. 

В узком смысле слова ОРД – это основанный на законодательстве вид со-
циально полезной юридической деятельности уполномоченных на то законода-
телем субъектов, представляющий собой систему поведенческих актов конспи-
ративного и гласного применения специальных сил, средств и методов, а также 
совершения оперативно-розыскных действий и принятия оперативно-значимых 
решений, осуществляемый с целью защиты человека и общества от преступных 
посягательств при наличии объективного затруднения или невозможности до-
стижения этой цели посредством реализации иных законных средств.  
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В широком смысле слова в определении оперативно-розыскной деятель-
ности изменяется содержание одного из основных ее субъективных элементов – 
цели. Вместо ее узкой направленности (защита охраняемых законом объектов 
от преступных посягательств) целью данной деятельности выступает обеспече-
ние безопасности человека и общества (разумеется, включая и государство) [2, 
с. 12]. 

Несколько иной точки зрения придерживается Б.А. Филимонов. По его 
мнению, можно согласиться с тем, что ОРД – это разновидность социально по-
лезной человеческой деятельности, труда. Но в данном случае важно подчерк-
нуть гносеологическую природу такой деятельности. С общеметодологической 
точки зрения ОРД является познавательной, исследовательской деятельностью 
прикладного характера. В принципе она аналогична деятельности в различных 
областях человеческого познания. Своеобразие каждой из них состоит в мето-
дах, средствах, предмете, характере информации, видах принимаемых решений 
[3, с. 27]. 

В конечном итоге Б.А. Филимонов формулирует определение ОРД как 
особого рода правоохранительную деятельность, которая носит частично пуб-
лично-правовой характер, осуществляется предусмотренными законом субъек-
тами, главным образом, посредством секретных оперативно-розыскных меро-
приятий, связана с существенным ограничением конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина при строгом соблюдении требований контроля и 
надзора, выражается в собирании, проверке и оценке результатов ОРД, для ре-
шения предусмотренных законом задач по борьбе с преступностью в целях за-
щиты жизни и здоровья, прав и свобод человека и гражданина собственности, 
обеспечения безопасности общества и государства от преступных посяга-
тельств [3, с. 29]. 

А.Н. Гущин предлагает определение ОРД, которое, на его взгляд, наибо-
лее адекватно отвечает содержанию Закона. ОРД – предусмотренный законом 
вид юридической деятельности, осуществляемой в соответствии с системой га-
рантий законности гласно и негласно оперативными подразделениями государ-
ственных органов в пределах полномочий посредством проведения оперативно-
розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод чело-
века и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и госу-
дарства от преступных посягательств [4, с. 16]. 

В справочном издании под редакцией И.И. Басецкого под ОРД понимает-
ся система базирующихся на научной, правовой и этической основе разведыва-
тельно-поисковых мероприятий, осуществляемых специально уполномоченны-
ми на то государственными органами и должностными лицами с применением 
гласных и негласных сил, средств и методов для решения борьбы с преступно-
стью [5]. 
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На основании сказанного можно сделать вывод, что оперативно-
розыскная деятельность – это система, которая базируется на научной, право-
вой и этической основах разведывательно-поисковых мероприятий, осуществ-
ляемых специально уполномоченными на то государством органами и долж-
ностными лицами с применением гласных и негласных сил, средств и методов 
в целях предотвращения, раскрытия преступлений, розыска скрывшихся пре-
ступников и лиц, без вести пропавших. 
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