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Исследование теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД) 

позволяет констатировать существование новой отрасли армянского права – 

оперативно-розыскного права. В силу своей специфики оперативно-розыскная 

деятельность как совокупность принципов, правил, прав и ценностей человека 

и гражданина должна отвечать требованиям современной концепции 

естественного права. Для понимания оперативно-розыскного права как 
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относительно нового и самостоятельного правового явления необходимо 

раскрыть его предмет и метод правового регулирования. 

Отрасль права – относительно самостоятельная совокупность 

юридических норм, которая регулирует качественно однородную сферу 

общественных отношений специфическим методом правового регулирования 

[1]. 

В теории различают отрасли материального (уголовное, гражданское, 

административное и т.д.) и процессуального (уголовно-процессуальное, 

гражданско-процессуальное и т.д.) права. Соответственно, А.И. Алексеев 

и Г.К. Синилов указывают, что нормы подразделяются на материальные и 

процессуальные. Материальные нормы закрепляют права и обязанности 

субъектов, их правовое положение и пр., а процессуальные регулируют 

организационные отношения, т.е. в своей основе имеют организационно-

процедурные, управленческие свойства [2, с. 83]. Оперативно-розыскная 

деятельность носит специфический процедурно-процессуальный характер, 

поскольку регулирующие ее нормы определяют отношения организационно-

процедурного и управленческого характера. Структура правовых норм Закона 

Республики Армения «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – 

Закон РА об ОРД [3]) схожа с общепризнанной структурой правовых норм 

(наличие гипотезы, например условия применения ОРМ, и диспозиции – 

формулировки самого правила поведения), единственное отличие – 

отсутствие в нормах данного закона санкций.  

Каждая отрасль права имеет свои особые предмет и метод правового 

регулирования в пределах всеобщих предмета и метода правового 

регулирования.  

Критериями деления права на отрасли являются именно предмет и метод 

правового регулирования, при этом первый отвечает на вопрос, что регулирует 

отрасль права, а второй – каким образом осуществляется процесс 
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регулирования. Определяющим компонентом самостоятельной правовой 

отрасли является предмет правового регулирования.  

По мнению Ю.М. Козлова, определить предмет той или иной отрасли 

права – значит выделить круг однородных общественных отношений, 

регулируемых данной отраслью [4, с. 5].  

Другими словами, предмет и метод общей теории права и государства – 

это и есть предмет и метод всей соответствующей концепции юриспруденции 

[5, с. 3].  

Предметом правового регулирования являются те общественные 

отношения, которые подвергаются правовой регламентации. Иными словами, 

каждая отрасль права контролирует свой особый участок общественной 

жизни, целый комплекс однородных общественных отношений [6].  

Как указывает Д.А. Керимов, «сложность разграничения предметов 

правового регулирования отдельных отраслей права предопределяется тем, 

что в современных условиях социального прогресса грани между ними весьма 

подвижны вследствие динамичности самих общественных отношений, 

подвергаемых правовому регулированию» [7, с. 295].  

Предмет правового регулирования оперативно-розыскного права нашел 

свое отражение в ст. 1 Закона РА об ОРД, согласно которой «настоящий Закон 

регулирует правоотношения, возникающие в сфере осуществления 

оперативно-розыскной деятельности. Законом устанавливаются понятие, 

задачи, принципы оперативно-розыскной деятельности, органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и 

обязанности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, виды 

оперативно-розыскных мероприятий, надзор и контроль за оперативно-

розыскной деятельностью». 

Как видим, законодатель выделил специфический признак отношений, 

регулируемых данной отраслью права. Другими словами, если регулируемые 

общественные отношения являются своеобразными именно для данной 
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системы правовых норм, то имеются основания считать эти нормы правовой 

отраслью. Чтобы определить, является ли предмет правового регулирования 

(общественные отношения) специфическим, необходимо установить, что 

общественные отношения, предусмотренные оперативно-розыскным законом, 

не регулируются другими отраслями права.  

Общественные отношения, составляющие предмет оперативно-

розыскного права, довольно широки. Оперативно-розыскное право включает 

общественные отношения, возникающие на этапах подготовки преступления, 

связанные с совершением преступления, а также требующие урегулирования 

после завершения уголовного судопроизводства.  

О том, что отношения, регулируемые оперативно-розыскным законом, 

специфичны только для этого вида деятельности, свидетельствует 

исследование ряда положений Закона РА об ОРД, в частности положений, 

которые регулируют: отношения при выявлении лиц, подготавливающих, 

совершающих или совершивших преступления; при розыске и выявлении лиц, 

уклоняющихся от уголовной ответственности, а также при розыске пропавших 

без вести; при добывании сведений, необходимых для обеспечения 

национальной безопасности; при обеспечении нормальной деятельности 

уголовно-исполнительных учреждений; предупреждение, предотвращение и 

раскрытие преступлений, готовящихся в уголовно-исполнительных 

учреждениях, сбор сведений для обеспечения безопасности сотрудников 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также 

сотрудничающих или сотрудничавших с этими органами лиц (и членов их 

семей) и т.д.  

Оперативно-розыскное право регулирует и отношения, возникающие в 

процессе решения вопросов борьбы с преступностью, а также связанные с 

рядом действий административно-правового свойства. В частности, при сборе 

сведений для изучения лиц, подающих заявление о поступлении на работу в 

органы национальной безопасности и полицию; при сборе сведений для 
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составления заключения и принятия решения о предоставлении гражданства 

Республики Армения, политического убежища или статуса пребывания в 

Республике Армения иностранным гражданам или лицам без гражданства и 

т.д.  

Следует подчеркнуть, что предмет правового регулирования не может 

являться единственным критерием деления права на отрасли, поскольку 

предмет и метод правового регулирования обладают понятийно-правовым 

единством и общим нормативно-правовым содержанием. Каждая отдельная 

норма права как нормативная форма конкретизации общеправового принципа 

формального равенства является одновременно и составной частью предмета 

правовой регуляции (устанавливаемого правопорядка), и компонентом 

соответствующего этому предмету (правопорядку) метода правовой 

регуляции (способа регламентации поведения людей и воздействия на 

общественные отношения) [5, с. 436].  

Метод правового регулирования – это присущая праву в целом 

совокупность способов, приемов и форм использования регулятивных свойств 

и функций норм права [5, с. 436].  

Таким образом, метод правового регулирования включает средства, 

способы, приемы и формы правового регулирования, в частности порядок 

возникновения прав и обязанностей сторон (из закона; акта применения права 

и т.д.); степень самостоятельности субъектов при возникновении прав и 

обязанностей (отношения равенства или подчинения); способы регулирования 

активности субъектов права (запреты, дозволения, поощрения и т.д.); способы 

обеспечения прав и обязанностей (судебный или иной порядок). А.Г. 

Маркушин, руководствуясь общепризнанным в теории права взглядом на 

метод правового регулирования, выделяет следующие элементы, 

определяющие юридическую особенность методов правового регулирования 

ОРД: характер общего юридического положения субъектов; специфика 

оснований возникновения, изменения и прекращения отношений; своеобразие 
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способов формирования содержания обязанностей и прав субъектов ОРД [2, с. 

82–83].  

В теории права принято считать, что существует два метода правового 

регулирования: императивный, при котором один субъект находится в 

подчиненном положении по отношению к другому, и диспозитивный, при 

котором предполагается равенство субъектов правоотношений. Для 

оперативно-розыскного права в общем характерен императивный метод 

правового регулирования, но есть также нормы диспозитивного характера 

(например, ч. 1 ст. 6 Закона РА об ОРД: «Каждое лицо в трехмесячный срок 

после отказа в возбуждении в его отношении уголовного дела… вправе 

истребовать от органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, материалы и документы, полученные в результате проведения в 

его отношении оперативно-розыскных мероприятий»). Императивный метод, 

в свою очередь, делится на запретительные (например, ч. 3 ст. 10 Закона РА 

об ОРД: «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не 

имеют права осуществлять свои предусмотренные настоящей статьей права в 

интересах физического или юридического лица или во вред ему либо 

вмешиваться в деятельность государственных органов, органов местного 

самоуправления и партий») и обязывающие (например, ст. 11 Закона РА об 

ОРД: «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

обязаны выполнить обязательные письменные поручения следователя, 

поручения органов дознания, обязательные письменные указания прокурора, 

постановления следователя и прокурора, относящиеся к проведению 

необходимых оперативно-следственных мероприятий») методы.  

Другими словами, этот метод базируется на применении властных 

юридических предписаний, где предусмотрены четко установленные правила 

поведения и субъекты правоотношений вправе совершать только действия, 

закрепленные в законе.  
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В одной из своих статей Е.В. Кузнецов в качестве метода правового 

регулирования выделяет гласные и негласные методы осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) [8, с. 13–20] и приходит к выводу, 

что ОРД не имеет своего метода правового регулирования, поскольку 

некоторые ОРМ являются универсальными методами познания 

действительности и используются практически во всех сферах человеческой 

деятельности. Такую позицию он обосновывает тем, что методы 

осуществления ОРМ схожи с методами, применяемыми в других видах 

деятельности (уголовное судопроизводство, контрразведывательная 

деятельность и т.д.), а также тем, что они имеют универсальную 

общеправовую природу, не позволяющую отграничивать их от методов иных 

отраслей права.  

Мы не согласны с мнением автора, поскольку он идентифицирует метод 

оперативно-розыскной деятельности и метод правового регулирования ОРД, 

хотя это совершенно разные понятия. Во-первых, метод ОРД – это способ 

действий, присущих любому ОРМ, которые направлены на получение 

информации для решения определенных задач. А метод правового 

регулирования ОРД отражает способ, выбранный законодателем для 

определения норм правового акта (диспозитивный или императивный). 

 Мы можем констатировать тот факт, что место ОРД в системе отраслей 

права не зависит от методов ОРД, поскольку последние являются лишь 

способами осуществления ОРМ и никак не могут быть положены в основу 

метода правового регулирования ОРД, обеспечивающего спецификацию 

правовой отрасли, т.е. оперативно-розыскного права. 

Иными словами, метод правового регулирования – это совокупность 

юридических приемов и способов правового воздействия на общественные 

отношения, составляющих предмет оперативно-розыскных правоотношений.  

Таким образом, обобщая изложенное, можно сделать следующие 

выводы:  
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1. Анализ общей теории права по данному вопросу показал, что в 

основе деления системы права на отрасли лежат предмет и метод правового 

регулирования.  

2. Исследование показало, что оперативно-розыскное право обладает 

самостоятельными предметом и методом правового регулирования.  

3. Наличие самостоятельных предмета и метода правового 

регулирования позволяет говорить о существовании новой отрасли права – 

оперативно-розыскного права, предназначенного для регламентирования 

оперативно-розыскных правоотношений. 
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