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права, которые закреплены в конвенциях ООН, в том числе и в рассмат-
риваемой Конвенции. С учетом этого существует объективная необхо-
димость в выработке согласующихся с нормами национального законо-
дательства государств – участников СНГ формулировок (определений), 
которые могут использоваться в процессе разработки дву- и многосто-
ронних международных договоров, а также формулирования оговорок 
при подписании, ратификации международных договоров либо разра-
ботки национальных правовых актов о применении правил междуна-
родного договора. 

В качестве основы представляется возможным использование в со-
ответствующих международных договорах определения термина «аген-
турные операции» в следующей редакции: «негласные действия упол-
номоченных органов Сторон, осуществляемые с целью борьбы с орга-
низованной преступностью, сопровождающиеся проникновением в ор-
ганизованные преступные формирования должностных лиц указанных 
органов, а также лиц, сотрудничающих с данными органами на конфи-
денциальной основе и ведением ими разведывательно-поисковой рабо-
ты в таких формированиях». 
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ПОНЯТИЕ РИСКА В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На сегодняшний день нет однозначного понимания сущности риска 
в оперативно-розыскной деятельности. Это связано прежде всего с мно-
гоаспектностью этого явления. Большинство авторов определяют риск в 
оперативно-розыскной деятельности как действия, осуществляемые в 
расчете на удачу и счастливый исход при преодолении различных опас-
ностей в сфере борьбы с преступностью. 

В наиболее развернутом виде концепцию риска в оперативно-
розыскной деятельности разработал В. Г. Самойлов, который отмечал, 
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что необходимость осуществления оперативно-розыскных мероприятий 
ставит оперативного сотрудника в условия постоянного профессио-
нального риска, потому что благополучный исход не всегда гарантиро-
ван. В то же время уйти от принятия решения о проведении такого опе-
ративно-розыскного мероприятия он не может, ибо в этом случае тоже 
рискует возможностью нарушения законности, своим авторитетом, пре-
стижем профессии и оперативного подразделения. 

Чтобы понять содержание категории риска в оперативно-
розыскной деятельности, необходимо выяснить сущность таких поня-
тий, как «ситуация риска» и «степень риска», так как они непосредст-
венно связаны с содержанием термина «риск». 

Термин «ситуация» определяется как сочетание, совокупность раз-
личных обстоятельств и условий, создающих определенную обстановку 
для оперативно-розыскного или иного вида деятельности. По мнению 
А. П. Альгина, рискованной ситуации сопутствуют три условия: 

1) наличие неопределенности – развитие ситуации трудно прогно-
зировать, при этом вероятность наступления негативных последствий 
достаточно высока, если на ситуацию не повлиять; 

2) необходимость осуществления выбора (в том числе отказ от не-
го) – поведение работника правоохранительных органов регламентиру-
ется действующим законодательством, но в сложившейся ситуации 
грань между дозволенным и необходимым неопределенная;  

3) возможность оценивания вероятности воплощения выбранных 
альтернатив – как соотношение возможности наступления положитель-
ного и отрицательного результата в зависимости от выбранного решения.  

А. П. Альгин определяет следующие черты таких ситуаций:  
1. Субъект, который выбирает из нескольких альтернатив, имеет 

определенные объективные данные, позволяющие проанализировать и 
определить вероятность развития событий.  

2. Лицо может оценить вероятность наступления определенных 
последствий только на основе субъективных оценок.  

3. Субъект при выборе обладает как субъективными, так и объек-
тивными данными.  

Следовательно, ситуация риска включает в себя как субъективную, 
так и объективную составляющую. Объективная ситуация риска вклю-
чает в себя совокупность внешних обстоятельств, определяющих воз-
можность наступления вредных последствий. Субъективная ситуация 
связана с осознанием субъектом рискованности принимаемых им решений. 

Вторым понятием, отражающим сущность риска в оперативно-ро-
зыскной деятельности, является «степень риска». В явлении риска вы-
деляют следующие основные элементы, раскрывающие его сущность: 
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 возможность отклонения от предусмотренной цели, ради кото-
рой и реализуется выбранная альтернатива; 

 отсутствие уверенности в достижении поставленной цели; 
 вероятность достижения желаемого результата; 
 возможность наступления негативных последствий; 
 материальные и другие потери, связанные с осуществлением из-

бранной в условиях неопределенности альтернативы; 
 ожидание опасности, неудачи в результате реализации избран-

ной альтернативы. 
Наличие в риске указанных элементов показывает, что нельзя его 

связывать только с возможным наступлением негативных последствий, 
опасностью, неудачей или только с удачным результатом, который мо-
жет наступить в ходе реализации выбранной в условиях неопределенно-
сти альтернативы. 

Безусловно, риск можно рассматривать как неотъемлемый элемент 
оперативно-розыскной деятельности. Риск, расчет, случай – это то, с 
чем сталкивается оперативный сотрудник регулярно в своей практиче-
ской деятельности. Одни рискуют при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, другие – при работе с гражданами, оказываю-
щими содействие на конфиденциальной основе. 

Исходя из вышеизложенного, риск в оперативно-розыскной дея-
тельности можно определить как объективно существующую вероят-
ность наступления неблагоприятных последствий в ходе осуществления 
оперативно-розыскных и иных мероприятий сотрудниками оператив-
ных подразделений при достижении общественно полезной цели, на-
правленной на решение задач по борьбе с преступностью, обусловлен-
ную неопределенностью возможных оценок ситуаций, в которых реали-
зуются данные мероприятия. 

Шемет В. С. 
 

КОНЦЕПЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Анализ общественных отношений в сфере оперативно-розыскной 
деятельности (далее – ОРД), представляющий собой сложный и много-
гранный процесс, невозможен без научной разработки вопросов теории 
и методологии. В свою очередь, прогресс методологии науки тесно 
«связан с конкретизацией и развитием представлений о концептуальных 
структурах научного знания» [1, с. 308].  

Любой вид социальной деятельности, в том числе и оперативно-
розыскной, базируется на гносеологических, онтологических, эмпири-
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