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ного законодательством режима в местах лишения свободы. 
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По своему содержанию оперативно-розыскная деятельность представляет 

собой один из древнейших видов человеческой деятельности, осуществляемый 

задолго до возникновения какой-либо государственности. Начиная со времен 

первобытнообщинного строя, общественный характер существования человека 

определял необходимость обеспечения определенного порядка существования 

общины, выявления, предотвращения и пресечения представляющих опасность 

проявлений со стороны отдельных ее членов, то есть, по сути дела, решения за-

дач по раскрытию преступлений. Кроме того, каждая община должна была ре-

шать проблемы своей внешней безопасности в борьбе за существование с дру-

гими первобытными общинами, что вынуждало ее, говоря современным языком, 

осуществлять разведывательную и контрразведывательную деятельность. 

В Республике Казахстан до 1994 года оперативно-розыскная деятельность 

осуществлялась на основе нормативных правовых актов, носящих в основном 

ведомственный характер и закрытых для подавляющей части населения страны. 

С введением в 1994 году в действие Закона Республики Казахстан «Об опера-
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тивно-розыскной деятельности» эта деятельность впервые в истории нашего гос-

ударства получила законодательное регламентирование, что способствовало 

укреплению законности в стране и явилось определенным шагом к созданию 

правового государства. Открытость Закона, его доступность широким массам 

населения положительно сказалась, прежде всего, на самой оперативно-розыск-

ной деятельности уполномоченных органов, так как позволила им при осуществ-

лении оперативно-розыскных мероприятий, требующих контактов с официаль-

ными и неофициальными лицами, опираться на конкретные нормы Закона 

[3, с. 7]. 

Глава государства в «Плане нации – 100 шагов. Современное государство 

для всех» обозначил задачи, над которыми необходимо работать всем работни-

ков правоохранительных органов. 

Ключевые понятия, указанные в 1 статье Закона, входят в основное 

содержание задач ОРД, которые имеют высокий государственный статус, а их 

выполнение – общесоциальный масштаб и охват. В данной статье приводится 

следующее определение оперативно-розыскной деятельности «Оперативно ро-

зыскная деятельность – это научно обоснованная система гласных и негласных 

оперативно-розыскных, организационных и управленческих мероприятий, осу-

ществляемых в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, настоящим 

Законом, другими законами и нормативно-правовыми актами Республики Казах-

стан специально уполномоченными государственными органами в пределах 

своей компетенции в целях защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных 

интересов граждан, собственности, обеспечения безопасности общества и госу-

дарства от преступных посягательств, а также от разведывательно-подрывной 

деятельности специальных служб иностранных государств и международных ор-

ганизаций» [2, ст. 1]. 

Каждый орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, ре-

шает задачи исходя из своих полномочий и в пределах своей компетенции, кото-

рые определены законами Республики Казахстан и указами Президента [2, ст. 6]. 

Вне зависимости от правосубъектности, одной из основных задач ОРД является 



предупреждение преступных проявлений в любых их формах [2, ст. 2]. Достига-

ется она применением комплекса специальных средств и методов, решает в ходе 

превентивной деятельности следующие подзадачи: 

 своевременное получение информации о поведении и образе жизни и де-

ятельности лиц и организаций, состоящих на специальном учете правоохрани-

тельных органов как склонных к совершению преступлений уголовного, эконо-

мического, политического характера, шпионажу, разжиганию межнациональной 

вражды, созданию различных националистических и сепаратистских объедине-

ний, а также к действиям по изменению границ и нарушению территориальной 

целостности страны; 

 выявление лиц, намеревающихся совершить преступления; 

 обеспечение отказа от осуществления преступных намерений; 

 пресечение подготовительной преступной деятельности; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, а также других обстоятельств, облегчающих их подготовку и со-

вершение. 

Одной из значимых задач ОРД является поддержание установленного зако-

нодательством режима в местах лишения свободы. Она решается через: 

 положительное влияние на осужденных с целью их исправления и пере-

воспитания; 

 выявление и изоляцию лиц, замышляющих или подготавливающих пре-

ступления и побеги; 

 предупреждение и пресечение преступлений, других правонарушений; 

 установление причастности осужденных к ранее совершенным, но не рас-

крытым преступлениям; 

 выявление конфликтов, запрещенных связей сотрудников ИУ и охраны с 

осужденными, каналов проникновения в зону наркотических веществ, спиртных 

напитков, оружия и других запрещенных предметов; 

 содействие оперативным службам МВД и другим правоохранительным 

органам в решении их задач по борьбе с преступностью [2, ст. 2]. 



В процессе решения перечисленных задач сотрудники государственных ор-

ганов, осуществляющих ОРД, добывают различные материалы, которые, однако, 

сами по себе самостоятельно правового значения не имеют. Они могут стать ос-

нованием изменения правового статуса граждан и юридических лиц только по-

сле прохождения установленной законом технологии «ввода» в уголовный про-

цесс проверенных сведений. Фактические данные, полученные в результате 

ОРД, могут стать источниками доказательств тогда, когда они проанализиро-

ваны, выверены и оценены с помощью средств, закрепленных в уголовно-про-

цессуальном, административно-правовом, гражданско-процессуальном законо-

дательствах. 

В психологической трактовке основное содержание задач ОРД может быть 

сформулировано как защита, обеспечение условий для безопасности, охрана ма-

териальных, социальных, культурных, природных, личных, иных ценностей, 

признаваемых таковыми законом государства, обще цивилизационной моралью 

и здравым смыслом. Психологический процесс выполнения задач – это: 

 энергичное, изобретательное, а подчас и предвосхищающее воспрепят-

ствование, противодействие неправомерным притязаниям, перерастающим в от-

дельных случаях в агрессию и психологическую экспансию одних социально-

правовых субъектов против других, осуществляемое с помощью установленных 

и ограниченных законом высокоэффективных средств; 

 преодоление одной стороной психологического конфликта, навязывае-

мого другой стороной, ликвидация возведенных конфликтом психологических 

барьеров и установление делового психологического контакта между сторонами, 

целенаправленно и произвольно трансформируемого в ряде случаев в довери-

тельные психические отношения; 

 поиск, восприятие, запоминание, переработка и оценка неочевидной, за-

частую скрытой и тщательно утаиваемой, значимой для достижения целей ОРД, 

информации, сопровождающиеся выявлением и отбрасыванием ненужной, 

в т.ч. сфальсифицированной, сознательно навязываемой противодействующей 



стороной информации, дополняемые ответным ее сокрытием, маскировкой и по-

дачей в тактически выгодном свете. 

Наличие задач, направленных на защиту прав различных социально-право-

вых субъектов, может рассматриваться как предпосылка противоречивости, пси-

хологической неоднозначности и даже внутренней конфликтности ОРД для тех, 

кто ее осуществляет, угроза психической стабильности для должностных лиц, их 

удовлетворенности и комфорту. Поэтому достижение задач ОРД почти всегда 

сопряжено со значительными психологическими трудностями и переживаниями 

для исполнителей, нередко с возникновением таких типичных явлений, как мо-

рально-психологическая деформация, внутри личностный конфликт и т.п. 

[1, с. 9–13]. 

Таким образом, оперативно-розыскная деятельность играет важную роль в 

существовании любого государства, так как направлена на решение задач по 

обеспечению безопасности общества и государства, защите жизни, здоровья, 

прав, свобод и законных интересов граждан, иностранцев и лиц без гражданства, 

временно или постоянно пребывающих на территории страны, собственности в 

различных формах. В том или ином виде она может касаться юридических и фи-

зических лиц, причем, не только на территории Республики Казахстан, но в ряде 

случаев и за ее пределами. 
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