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В практической деятельности людей 

для обеспечения своего функционирова-

ния и развития, особую роль сыграла лю-

бознательность человека, являясь основ-

ной причиной развития цивилизации.  С 

древних времён познание проводилось с 

помощью двух основных методов: наблю-

дения и эксперимента. Несмотря на кажу-

щуюся идентичность, данные понятия зна-

чительно отличаются друг от друга. Как 

правило, данные методы предпринимались 

в целях проверки гипотез, представлений и 

теорий. Они расширяли круг представле-

ний людей, оттачивали их ум и способст-

вовали пониманию наиболее сложных ве-

щей объективной действительности, что 

происходит и на современном этапе разви-

тия. 

В истории науки широком смысле экспе-

римент (от лат. experimentum – проба, опыт) 

представляет собой метод познания, с по-

мощью которого в контролируемых и 

управляемых условиях исследуются явления 

действительности. Цель – выяснение приро-

ды наблюдаемого явления. 

Содержание данного метода составляют 

опытные действия, с помощью которых про-

веряются определенные положения науки 

или практики [1, C. 159]. 

Посредством эксперимента возможно вы-

деление интересующего явления из много-

образия других и познание его природы и 

сущности, что позволяет делать достоверные 

выводы о существовании в прошлом в сход-

ных условиях аналогичного явления или 

возможности его появления в будущем. 

Отмечаем, что эксперимент – это метод 

научного познания, при котором объекты 

погружаются в искусственно созданную 

среду, а их поведение управляется лицом 

его осуществляющим, т.е. эксперимента-

тором. 

Наблюдение – это метод познания, при 

котором наблюдатель изучает свойства 

исследуемого объекта и фиксирует их. 

Вмешательство в естественную среду ми-

нимально, в некоторых случаях исключе-

но. Проводиться наблюдение, как правило, 

может любым лицо, даже при отсутствии 

технических средств и оборудования, а 

также специальных познаний. 

Как мы видим важнейшим отличием 

является способ взаимодействия с изучае-

мым предметом. Если наблюдатель стоит в 

стороне и изучает объективные данные, то 

экспериментатор активно вмешивается в 

ход событий и направляет их. Следует от-

метить, что наблюдение может быть спон-

танным, а эксперимент – только целена-

правленным. 

Экспериментатор занят подтверждени-

ем гипотезы, которую он сформулировал 

ранее. Наблюдатель просто получает но-

вые данные, собирая ранее неизвестную 

информацию. Эксперимент проводится в 

специальных контролируемых условиях и 
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ограниченной среде, как правило, искусст-

венно созданной, наблюдение – в естест-

венных условиях. Ещё один важный мо-

мент – наличие специального оборудова-

ния.   

Как видно, сущность эксперимента за-

ключается в целенаправленном, преднаме-

ренном преобразовании исследуемых яв-

лений и во вмешательстве эксперимента-

тора в соответствии с его целями в течение 

естественных процессов для получения 

эмпирических данных. Целью наблюдения 

является фиксация и получение новых 

данных.   

 Целью нашего исследования является 

комплексное изучение оперативного экс-

перимента в качестве оперативно-

розыскного мероприятия (далее – ОРМ) и 

сходным с ним мероприятием, в частности 

наблюдением, через призму отличитель-

ных черт исследуемых методов познания, 

присущих каждому виду ОРМ. 

Как и любая специальная область зна-

ний, оперативно-розыскная деятельность 

(далее – ОРД) оперирует сложными, мно-

гогранными нередко весьма специфиче-

скими понятиями, которые выражаются 

соответствующей терминологией. 

Основными методами осуществления 

ОРД является ОРМ, исчерпывающий пе-

речень которых даётся в части I статьи 6 

Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – ФЗ об 

ОРД) [9]. 

Отметим, что сущность каждого вида 

ОРМ состоит в собирании информации о 

различных сторонах познаваемого объек-

та. С учетом указанного в законе перечня 

ОРМ, каждый из них содержит какой-то 

определенный частный метод познания, 

имеющий при этом ряд специфических 

черт, обусловленных особенностями его 

применения в различных сферах деятель-

ности.  

Рассмотрим в соотношении различия, а 

также наличия сходных признаков сам 

оперативный эксперимент и наблюдение. 

Для того, чтобы провести параллель меж-

ду понятиями и выявить их общие и раз-

личные признаки, остановимся более под-

робно на каждом ОРМ отдельно. 

В настоящее время в соответствии с 

российским законодательством оператив-

ный эксперимент является самостоятель-

ным ОРМ для получения и проверки ин-

формации в целях выявления, пресечения 

и раскрытия преступлений средней тяже-

сти, тяжких и особо тяжких преступлений. 

Сложность в определении понятия 

«оперативный эксперимент» вызывает то, 

что ФЗ об ОРД не раскрывает в своём со-

держании юридических определений 

ОРМ, в том числе понятие и содержание 

мероприятия «оперативный эксперимент».  

Несмотря на то, что «оперативный экс-

перимент» применяется часто и получил 

широкое распространение в практике ОРД, 

российское законодательство не содержит 

структурированной дефиниции данного 

ОРМ. 

По мнению В.К. Зникина и М.В. Конд-

ратьева, отсутствие унифицированного 

определения оперативного эксперимента в 

теории и практике ОРД приводит к ряду 

осложнений при проведении указанного 

ОРМ и придании его результатам статуса 

уголовно-процессуальных доказа-

тельств [4, С. 15].  

При этом в научном мире делаются по-

пытки теоретического осмысления пред-

ставленного ОРМ. В настоящее время 

предлагаются различные формулировки 

оперативного эксперимента и способы его 

осуществления. Это, по нашему мнению, 

затрудняет понимание сущности данного 

ОРМ, возможности глубокого исследова-

ния и научной разработки общих положе-

ний его проведения как определенного 

комплекса действий, которые направлены 

на выявление, предупреждение, пресече-

ние и раскрытие преступлений.  

Данное положение дел также подтвер-

ждает и О.А. Кислый, по мнению которо-

го, уяснение понятия «оперативный экспе-

римент» как одного из мероприятий ФЗ об 

ОРД, направленных на получение, фикса-

цию и проверку фактических данных, име-

ет значение для ОРД целом, а также явля-

ется важным аспектом научной деятельно-

сти [5, С. 107]. Кислый О.А. под оператив-

ным экспериментом понимает ОРМ, кото-

рое направлено на создание и использова-

ние негласно контролируемых искусст-
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венных условий или объектов для совер-

шения преступных посягательств на них в 

целях своевременного выявления, задер-

жания с поличным или пресечения дейст-

вий лиц, подготавливающих, совершаю-

щих или совершивших тяжкие и особо 

тяжкие преступления. Это, по его мнению, 

позволяет задержать лицо, подозреваемое 

в совершении тяжкого и особо тяжкого 

преступления с поличным, максимально 

полно и объективно задокументировав 

факт преступного деяния. При этом обяза-

тельным условием использования ОРМ 

является строгое соблюдение законности.  

Аналогичной точки зрения придержи-

ваются Р.Г. Налбандян и 

Б.А. Спасенников, которые называют опе-

ративный эксперимент одним из сложных 

ОРМ, если рассматривать его организа-

цию, проведение, с точки зрения обеспе-

чения законности [8, С. 29]. Как справед-

ливо указывают Э.А. Васильев и 

Т.В. Прокофьева, должностным лицам, 

которые осуществляют ОРД, нельзя зани-

маться подстрекательством, склонением, 

побуждением в прямой или косвенной 

форме к совершению противоправных 

действий или провоцировать наблюдае-

мых [2, С. 12]. 

Данная норма закреплена в части 8 ст. 5 

ФЗ Об ОРД, а также разъяснена постанов-

лением Пленума Верховного Суда РФ от 9 

июля 2013 года №24. Условия проведения 

оперативного эксперимента не должны 

провоцировать, подталкивать лицо к со-

вершению противоправных действий, ста-

вить его в обстоятельства совершения про-

тивоправных действий.   

Особенностью оперативного экспери-

мента как способа получения информации 

является то, что его проведение невозмож-

но без создания искусственных условий на 

этапе его подготовки и реализации, так 

утверждают В.А. Галушко и А.С. Малахов 

[3, С. 31]. Это, по нашему мнению, являет-

ся принципиально важным аспектом, так 

как искусственно создаваемые условия 

побуждают к активности изучаемых лиц. 

Таким образом, эксперимент ускоряет по-

лучение необходимой информации о 

взглядах, намерениях, преступном умысле 

и т.п., выявление которых без применения 

экспериментальных методов можно ожи-

дать годами, так как проявляются они 

лишь в определенной ситуации. 

Для понимания сущности оперативного 

эксперимента проанализируем условия 

проведения, цели и содержательную часть 

оперативного эксперимента:  

1. Важное условие проведения опера-

тивного эксперимента – это наличие по-

становления, которое утверждено руково-

дителем органа, уполномоченным на осу-

ществление ОРД. Таким образом, опера-

тивный эксперимент – это мероприятие 

ведомственного санкционирования.  

2. Проводить оперативный эксперимент 

допускается только с целью выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия 

тяжкого или особо тяжкого преступления, 

а также с целью выявления лиц, его подго-

тавливающих, совершающих или совер-

шивших.  

3. Цель оперативного эксперимента – 

выявление и задержание неизвестных лиц, 

которые совершили серийные преступле-

ния, а также цель заключается в докумен-

тировании преступных действий и задер-

жании с поличным лиц, обоснованно по-

дозреваемых в противоправной деятельно-

сти.  

4. Содержательная часть оперативного 

эксперимента включает: 

– действия по реконструкции обстанов-

ки, которая обычно используется правона-

рушителями и преступниками; 

– установление наблюдения за местом 

проведения эксперимента; 

– задержание с поличным лиц, про-

явивших свои противоправные намерения. 

В зависимости от конкретных целей 

проведения можно выделить два основных 

вида оперативного эксперимента. 

1. Оперативный эксперимент, направ-

ленный на выявление неизвестных лиц. 

Здесь стоит говорить об использовании 

«приманок» или «ловушек». Как правило, 

это специально подготовленные и взятые 

под контроль объекты, аналогичные тем, 

на которые обычно покушаются преступ-

ники. Приманки помещают или направля-

ют в места наиболее частого совершения 

преступлений.  
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2. Оперативный эксперимент, который 

имеет своей целью документирование пре-

ступных действий, задержание с полич-

ным лиц, обоснованно подозреваемых в 

подготовке или совершении преступлений 

коррупционной направленности. Это зна-

чит, что он проводится в отношении кон-

кретных лиц. Чаще всего этот вид экспе-

римента применяется для разоблачения 

лиц, которые берут взятки и другие мате-

риальные ценности. 

Участники оперативного эксперимента 

делятся на основных и дополнительных, 

важной особенностью является то, что к 

числу дополнительных относятся обычные 

граждане, оказывающие содействие при 

проведении оперативного эксперимента. 

Наиболее оптимальными этапами опера-

тивного эксперимента являются следую-

щие:  

– накопление информации;  

– планирование эксперимента;  

– создание экспериментальной ситуа-

ции;  

– наблюдение за объектом эксперимен-

та и фиксация его результатов; 

– изучение полученных результатов и 

возможность их дальнейшего использова-

ния в уголовно-процессуальном доказыва-

нии. 

Результаты оперативного эксперимента 

могут быть использованы в качестве дока-

зательств по уголовному делу с соблюде-

нием всех норм собирания доказательств, 

установленных ст. 89 УПК РФ.  

В рамках сравнительного анализа пе-

рейдем к ОРМ «наблюдение», понятие ко-

торого представлено широкой гаммой на-

учных мнений, так утверждает 

И.Ю. Антонов [1, С. 218]. 

Специфику наблюдения обосновывают 

следующие признаки деятельности:  

– цель (получение информации о при-

знаках),  

– характер (слежение и контроль),  

– субъект (уполномоченное законом 

лицо),  

– объект (деятельность лица, участок 

местности),  

– средства (специальные технические 

средства).  

Наблюдение – это ОРМ, которое пред-

ставляет собой слежение или контроль со 

стороны уполномоченного законом субъ-

екта (оперативного работника и иного ли-

ца, действующего по их поручению) за по-

ведением и действиями лица, участком ме-

стности, направленное на получение ин-

формации о признаках преступной дея-

тельности и другой информации, необхо-

димой для решения задач ОРД, осуществ-

ляемое как с помощью технических 

средств, так и без них. 

В связи с этим особое значение приоб-

ретают вопросы реализации оперативно-

розыскной информации по выявлению и 

раскрытию преступлений, совершаемых 

различными должностными лицами. При 

этом получение оперативно-значимой ин-

формации о таких противоправных деяни-

ях и ее документирование главным обра-

зом происходит при осуществлении ОРМ 

«Наблюдение» и «Оперативный экспери-

мент». Именно поэтому потребность в на-

учных исследованиях соотношения на-

блюдения и оперативного эксперимента 

вполне очевидна. 

Анализ оперативно-розыскной практи-

ки показывает, что проведение оператив-

ного эксперимента всегда связано с необ-

ходимостью определения оперативными 

сотрудниками комплекса действий и так-

тики их осуществления, которые, в свою 

очередь, зависят от целевых установок, 

направленных на решение конкретной за-

дачи обнаружения фактов подготовки, со-

вершения и раскрытия преступления. 

Термин «наблюдение» является сино-

нимом слов «присмотр», «слежка». Глагол 

«наблюдать» употребляется в значении 

следить глазами, рассматривать, изучать, 

исследовать, присматривать, контролиро-

вать. Таким образом, предусмотрев в п. 6 

ст. 6 ФЗ об ОРД ОРМ «Наблюдение», за-

конодатель имел в виду слежение и кон-

троль за лицом с целью получения опера-

тивно-розыскной информации [6, С. 48].  

В теории ОРД в зависимости от способа 

получения информации различают такие 

виды наблюдения, как:  

– физическое (непосредственное, визу-

альное, с применением технических 

средств или без таковых);  
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– электронное (опосредованное, с при-

менением специальных технических 

средств, предназначенных для негласного 

получения информации и (или) привлече-

нием сотрудников подразделений специ-

альных технических мероприятий);  

– комплексное (сочетание первых двух 

видов, позволяющее в режиме реального 

времени отследить объект, контролируя 

его различные параметры); 

– два основных вида наблюдения (непо-

средственное и опосредованное) физиче-

ское и электронное (комплексное здесь 

рассматривается как неосновной вид, од-

нако на стадии реализации ОРИ именно 

комплексным наблюдением можно охва-

тить максимальное число объектов) [10, 

С. 24]. 

Кроме того, наблюдение предполагает 

контроль и (или) фиксацию действий лиц, 

событий, фактов, обстановки в целях по-

лучения информации о признаках пре-

ступной деятельности и других данных о 

наблюдаемом объекте для решения задач 

ОРД.  

В рамках выше рассмотренного анализа 

можно отметить то, что определения, дан-

ные учеными понятию «Оперативный экс-

перимент» и определения термину «На-

блюдение» крайне схожи. Однако, призна-

вая за оперативным экспериментом веду-

щую роль в документировании преступле-

ний коррупционного характера, подготав-

ливаемых, совершаемых или совершен-

ных, заметим, что чаще всего ему предше-

ствует наблюдение. Последнее часто вхо-

дит в состав оперативного эксперимента 

как комплексного ОРМ.  

Кроме того, стоит отметить, что опера-

тивный эксперимент заключается в актив-

ном наблюдении за поведением лица в 

управляемых или контролируемых усло-

виях. Оперативный эксперимент как вид 

наблюдения всегда использовался в опера-

тивной практике. Без наблюдения резуль-

таты проведенного эксперимента не будут 

зафиксированы, а значит, станут ничтож-

ными.  

А.Ю. Шумилов, например, определяет 

наблюдение как восприятие деяний лица 

(лиц) и явлений (событий, фактов, процес-

сов), а оперативный эксперимент – как ак-

тивное наблюдение за поведением лица в 

управляемых или контролируемых усло-

виях или проведении опытных действий. 

Автор констатирует, что наблюдение – это 

простая форма оперативно-розыскного 

деяния, уровень организации которого в 

определенных ситуациях может повы-

шаться до ОРМ, в то время как оператив-

ный эксперимент – комплексный способ 

(метод) и одновременно средство добыва-

ния оперативно значимой информации [11, 

с. 87].  

Наблюдение – это определенный вид 

ОРМ по своей процедуре тесно гранича-

щий с таким негласным методом ОРД как 

оперативный эксперимент. И в том и в 

другом случае осуществляются активные 

действия, создаются условия и обеспечи-

вается контроль за развитием криминаль-

ной ситуации; лицо, в отношении которого 

имеются данные о его противоправной 

деятельности, не уведомляется об участии 

в ОРМ; в ходе реализации оперативно-

розыскной информации может произво-

диться задержание с поличным. Вместе с 

тем отличием указанных ОРМ друг от 

друга, является слежение (комплексное 

слежение) за лицом как объектом наблю-

дения и контроль за его поведением (дей-

ствиями, бездействием). Это, в первую 

очередь, связано с проверкой поступивших 

первичных сведений в целях получения 

оперативно-розыскной информации о при-

знаках конкретного преступления. 

Оперативный эксперимент проводят то-

гда, когда информация о противоправном 

поведении лица нашла подтверждение, 

даже частично и другим способом вы-

явить, пресечь и раскрыть латентное пре-

ступление сложно или невозможно. При 

этом в ходе данного ОРМ создают такие 

ситуации (обстоятельства и объекты пре-

ступных посягательств), в которых, лицо, 

возможно причастное к подготовке или 

совершению преступления средней тяже-

сти, тяжкого или особо тяжкого преступ-

ления, находится перед добровольным вы-

бором совершения преступных действий 

или отказа от них.  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что наблюдение предшествует опера-

тивному эксперименту и даёт в некоторых 
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случаях наиболее эффективные результа-

ты в сочетании с другими видами ОРМ. 

Рассмотрев ряд процедур, которые тес-

но граничат с «оперативным эксперимен-

том», среди которых мы выделили ОРМ 

«наблюдение». Отметим, что это принци-

пиально разные мероприятия, хотя имеют 

ряд схожих признаков. И отличаются: 

1. По взаимодействию с объектом. На-

блюдатель дистанцируется от естествен-

ной среды, а экспериментатор – активно 

вмешивается в неё. 

2. По условиям проведения. Наблюде-

ние проводится в естественных условиях, 

а оперативный эксперимент – в искусст-

венно созданных. 

3. По основаниям проведения. Для про-

ведения оперативного эксперимента необ-

ходимо составить постановление, утвер-

ждённое руководителем органа, осуществ-

ляющего ОРД, чего не требуется для ОРМ 

наблюдение. 

4. По техническому сопровождению. 

Для проведения оперативного экспери-

мента необходимы специальные техниче-

ские средства и оборудование, наблюдение 

можно проводить как с техникой, так и без 

таковой. 

5. По цели. Наблюдение призвано за-

фиксировать объективные данные и полу-

чить новые, оперативный эксперимент – 

подтвердить ранее полученную информа-

цию и выдвинутую гипотезу о совершении 

лицом преступных действий. 

Проблемы получения, оценки информа-

ции и её документирования постоянно 

подвергают исследованиям учеными в об-

ласти ОРД. Это объясняется тем, что до-

бываемая в ходе ОРМ информация может 

использоваться для выявления, предупре-

ждения, пресечения и раскрытия преступ-

лений, установления лиц, их подготавли-

вающих, совершающих или совершивших, 

решения других оперативно-разыскных 

задач. При этом на основе получаемых ре-

зультатов ОРД принимаются некоторые 

уголовно-процессуальные решения, фор-

мируются доказательства по уголовному 

делу, а также выбирается оптимальная 

тактика производства следственных дейст-

вий. 

Современное оперативно-розыскное за-

конодательства нуждается в полноценном 

нормативном правовом регулировании и 

разграничении  понятий ОРМ, так как в 

данной области имеется много пробелов. 

Это обосновывает выше проведенное ис-

следование отличий оперативного экспе-

римента и ОРМ наблюдения. 

По нашему мнению, фактическое за-

крепление основных признаков оператив-

ного эксперимента на уровне совершенст-

вования законодательства об ОРД сущест-

венно повлияет на разграничение этого 

мероприятия от других видов эксперимен-

тов, а также иных ОРМ. 
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