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CONFLICT OF LAWS ON OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE 
ACTIVITIES THROUGH THE PRISM OF LAW ENFORCEMENT  

IN THE COURSE OF IMPLEMENTATION OPERATIONAL SEARCH 
DIVISIONS SEPARATE OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES

The article deals with the conflict of certain norms of the Federal Law “On Operational Search Activity” 
in the light of law enforcement by operational search units from the perspective of possible violations of 
the norms of the Constitution of the Russian Federation. 
Keywords: operational search activities, public and secret operational search activities, security agencies, 
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Актуальность изучения институцион-
ных основ сочетания гласных и  неглас-
ных оперативно-разыскных мероприятий 
в  процессе осуществления деятельности 
оперативных подразделений продолжает 
оставаться достаточно высокой и обуслов-
ливается проблемами правоприменитель-
ной практики, возникающими в  процессе 
ее осуществления. Указанным вопросам 
уделяется существенное внимание как 
в  трудах исследователей из числа сотруд-
ников органов внутренних дел научной 
[1; 9] и практической направленности [7], 
так и  в  работах ученых из смежных феде-
ральных органов исполнительной власти, 
наделенных полномочиями в  сфере опе-
ративно-разыскной деятельности, также 
сталкивающихся с указанной проблемати-
кой (см., например: [2; 4]).

Одной из частных проблем и  предме-
том научных изысканий является изъятие 
(и  документирование) в  ходе проведения 
гласных оперативно-разыскных меропри-
ятий электронных носителей информации 
(далее  – носители), получивших широкое 
распространение и применение в бытовой 
сфере в последние годы.

Реализуя когнитивную функцию, направ- 
ленную на получение оперативно-значи-
мой информации о  событии возможного 
совершения преступления, оперативному  

работнику в процессе осуществления опе- 
ративно-разыскных мероприятий зача-
стую сложно разобраться на месте со все-
ми возможными сложностями, связанны- 
ми с  процедурой документирования изъ-
ятия таких носителей, что в последующем 
приводит к  обращениям объектов опера-
тивного интереса правоохранительных ор-
ганов в судебные инстанции для обжалова-
ния этих действий.

Не вдаваясь в анализ причин и факторов 
(организационных, социальных, психоло-
гических и  пр.), обусловивших такое со-
стояние дел, постараемся изучить нормы 
федерального законодательства, не всегда 
полно и емко раскрывающие аспекты мно-
гогранной деятельности оперработника.

Так, согласно ст. 15 Федерального за-
кона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» [6] 
при изъятии носителей по ходатайству их 
законного владельца или обладателя содер-
жащихся на них сведений (далее  – владе-
лец) имеющаяся на изъятых носителях ин-
формация копируется на другие носители, 
предоставленные владельцем.

Однако современные носители облада-
ют высокой степенью защиты информации 
от взлома, что по техническим причинам не 
всегда дает возможность в  установленные 
сроки скопировать информацию и  предо-
ставить ее законному владельцу.
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Коллизионность норм актуализируется 
в  том случае, если гражданин, у  которо-
го изымается устройство, отказывается 
предоставлять сведения о  цифровом коде 
(пароле) для доступа к  устройству (или 
умышленно уклоняется от их предостав-
ления, легендируя свой отказ благовидным 
предлогом), одновременно при этом тре-
буя исполнить его право на получение ко-
пии информации.

Действующим законодательством пред-
усмотрено, что, в  случае если при прове-
дении гласных оперативно-разыскных ме-
роприятий невозможно изготовить копии 
документов и  (или) скопировать инфор-
мацию с носителей или передать их одно-
временно с  изъятием, должностное лицо, 
проводящее эти мероприятия, передает 
заверенные копии документов и носители, 
содержащие копии изъятой информации, 
лицу, у  которого были изъяты эти носи-
тели, в  течение пяти дней после изъятия, 
о  чем делается соответствующая запись 
в протоколе.

Но проблема в том, что указанная норма 
может быть реализована лишь тогда, когда 
информация, содержащаяся на носителе, 
не защищена цифровым кодом. В  против-
ном случае исполнить требование законо-
дательства о  предоставлении копии изъя-
той информации в  течение пятидневного 
срока является затруднительным, а иногда 
это технически неосуществимо, что дает 
потенциальную возможность объекту за-
интересованности воспрепятствовать по-
лучению изыскиваемой информации.

Необходимо отметить, что при копиро-
вании информации, содержащейся на изы-
маемых носителях информации, должны 
учитываться и обеспечиваться все условия, 
исключающие возможность ее последую-
щей утраты или же изменения.

Установленные на сегодняшний день 
средства защиты на указанных носителях 
информации не всегда позволяют разбло-

кировать устройство без угрозы потери 
информации.

Кроме того, для «вскрытия» электрон-
ных устройств с  операционной системой 
необходимо задействование значительных 
сил и  средств, порой требуется какое-то 
время для исполнения данных мер, что 
объективно не позволяет исполнить тре-
бование закона о  передаче копии инфор-
мации владельцу в пятидневный срок.

Другим существенным условием, несо-
мненно влияющим на принятие решения 
о  проведении оперативно-разыскного 
мероприятия, является то, что если изъя-
тое устройство при проведении гласных 
мероприятий не является вещественным 
доказательством по уголовному делу, то 
непременно возникнет и  вопрос о  допу-
стимых сроках «удержания» носителя для 
проведения его исследования (опять же 
в  условиях возможного отсутствия кода 
доступа к  устройству и  отказа владельца 
его предоставить) [8].

В связи с этим можно было бы предпо-
ложить, что срок «удержания» изъятого 
при проведении гласных оперативно-ра-
зыскных мероприятий носителя ограни-
чивается сроками ведения оперативных 
материалов, однако в  противовес этому 
суждению стоит отметить, что федераль-
ное законодательство подобных норм не 
содержит [6].

При этом сложившаяся судебная прак-
тика [5; 8] позволяет сделать выводы, что 
длительное удержание изъятых носителей 
недопустимо и может в дальнейшем повлечь 
нарушение прав и свобод граждан, а также 
явиться основанием для судебных тяжб.

Кроме того, следует отдельно отметить, 
что при попытке получить информацию, 
хранящуюся на личных носителях инфор-
мации, таких как телефон, планшетные 
устройства, персональные компьютеры, 
необходимо также получение решения 
суда о  проведении оперативно-разыскных 
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мероприятий, связанных с  ограничением 
конституционных прав человека и гражда-
нина [3].

Таким образом, нормативная неуре-
гулированность положений и  норм, со-
держащихся в  Федеральном законе «Об 
оперативно-разыскной деятельности», от- 
ражающих суть этой деятельности (в  от-
дельных его положениях), противоречит 

адекватной реализации норм в  процессе 
правоприменения. 

Противоречия актуализируются в  ходе 
правоприменения этих норм оператив-
но-разыскными подразделениями на стыке 
уголовно-процессуальных, оперативно-ра-
зыскных и административно-процессуаль-
ных мероприятий и  требуют детального 
научного исследования.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ РЕЛИГИОЗНОЙ МОТИВАЦИЕЙ

Рассматриваются актуальные вопросы разработки методики расследования религиозно мотиви-
рованных убийств, обосновывается необходимость и перспективность ее создания. Отражены 
структура методики расследования убийств, совершенных по религиозным мотивам, особенности 
таких преступлений с учетом религиозного фактора. Даны авторские дефиниции ряда специфиче-
ских понятий, используемых в статье, а также отдельные общие рекомендации по осуществлению 
раскрытия и расследования убийств, совершенных по религиозным мотивам.
Ключевые слова: религия, деструктивный культ, мотив, убийство, убийство с религиозной мотива-
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PARTICULAR ASPECTS OF SCIENTIFIC RESEARCH  
THE MURDERS DUE TO THE RELIGIOUS MOTIVATION

Topical issues of developing a methodology for investigating religiously motivated murders are consid-
ered, the necessity and prospects of its creation are substantiated. The structure of the methodology for 
investigating murders committed for religious reasons, the features of such crimes, taking into account 
the religious factor, are reflected. The author’s definitions of a number of specific concepts used in the ar-
ticle are given, as well as some general recommendations for the disclosure and investigation of murders 
committed for religious reasons.
Keywords: religion, destructive cult, motive, murder, murder with religious motivation, criminalistical 
characteristics, judicial religious expertise. 
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