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Аннотация: в представленной статье рассматриваются особенности 

проведения оперативно-розыскной деятельности на стадии доследственной 

проверки по сообщению о превышении должностных полномочий, а также ис-

следуются ошибки, допускаемые субъектами данной деятельности. 
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В случае поступления сообщения о готовящемся или уже совершенном пре-

ступлении, предусмотренном ст. 286 УК РФ, доследственная проверка зачастую 

осуществляется с помощью оперативно-розыскных мероприятий. При проверке 

сообщения о превышении должностным лицом своих полномочий могут быть 

проведены следующие оперативно-розыскные мероприятия: опрос (беседа с ли-

цами, обладающими сведениями о фактах, обстоятельствах, значимых для вы-

полнения задач оперативно-розыскной деятельности), наведение справок (спо-

соб сбора информации, необходимой для решения задач ОРД, представляющий 

собой изучение документов, а также направление запросов в организации, учре-

ждения), исследование предметов и документов, наблюдение (комплекс меро-

приятий по скрытому, негласному, либо зашифрованному визуальному наблю-

дению за лицом, представляющим оперативный интерес, с целью получения о 

нём и его образе жизни максимально полной информации), обследование поме-

щений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, кон-

троль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, по-

лучение компьютерной информации. 

Поскольку основное количество уголовных дел о преступлениях, преду-

смотренных ст. 286 УК РФ, возбуждается по результатам оперативно-розыскной 

деятельности и в дальнейшем требует активного оперативного сопровождения 

предварительного следствия. 

В связи с этим рассмотрим основные направления взаимодействия следова-

теля с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Как 

известно, ситуационные модели на момент выявления посягательства и алгоритм 

проведения проверочных и процессуальных действий бывают разными. В част-

ности, следует остановиться на ситуации, при которой должностное преступле-

ние в сфере деятельности государственных органов и органов местного само-

управления уже совершено и выявлено в ходе проведенных оперативных прове-

рок. 

В качестве материала по результатам проведенных оперативно-розыскных 

мероприятий следователю направляются: постановление о предоставлении ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности; рапорт об обнаружении призна-

ков преступления; постановление о рассекречивании проводимых оперативно-

розыскных мероприятий; объяснения задействованных лиц; распоряжение (при-

каз) о приеме на работу должностного лица, должностная инструкция, регла-

мент, положение об органе государственной или местной власти и другие акты, 

регламентирующие деятельность данного органа в целом и конкретного долж-

ностного лица в частности; акты изъятия, в частности постановлений, распоря-

жений исполнительного органа государственной или местной власти, решения 

представительного органа государственной или местной власти. 

При предоставлении данных материалов следователю могут быть допу-

щены ошибки, которые не позволят в дальнейшем использовать собранную в ре-

зультате оперативно-розыскной деятельности информацию, в качестве доказа-

тельств по уголовному делу. К типичным ошибкам, допускаемым при проведе-

нии оперативно-розыскных мероприятий можно отнести: оформление 
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документов ОРД ненадлежащим лицом; отсутствие оснований для проведения 

ОРМ; неверное отражение в документах ОРД статуса участвующих в ней лиц; 

неверное наименование проводимого ОРМ; незаконный досмотр лица; провока-

ция преступления; нарушение условий проведения ОРМ; отсутствие постанов-

ления о предоставлении результатов ОРД; не предоставление всех необходимых 

документов, в которых зафиксированы результаты ОРД; ненадлежащее оформ-

ление изъятых документов; отсутствие в постановлении о предоставлении ОРД 

перечня предоставляемых документов. 

Во избежание ошибок со стороны оперативных работников крайне важно, 

чтобы оперативные сотрудники тесно взаимодействовали со следователем, кото-

рый бы консультировал их в вопросе надлежащего оформления проведенных 

оперативно-розыскных мероприятий, задержания должностного лица, совер-

шившего преступление, предусмотренное ст. 286 УК РФ, передачи материалов, 

собранных в результате оперативно-розыскных действий, руководителю след-

ственного органа. 
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