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Типичные ошибки и упущения адвокатов в работе по линии ОРД:

1. Незнание законодательства и судебной практики по линии ОРД 
2. Неумение выявить ошибки и нарушения. Акцент не на существенные 
нарушения
3. Даже по выявленным – неумение обосновать  нарушения закона, 
существенность нарушения
4. Ссылаться в жалобах только на решения ЕСПЧ или только на российскую  
практику
5. Неиспользование региональной практики 
6.  Указывать на провокацию бездоказательно
7.  Указывать на провокацию как на преступление  (ст. 304 УК или 286 
УК РФ).  А это  чаще всего нарушение ч. 8. ст.5 ФЗ ОРД
8.  Указывать на провокацию только применительно к взяткам и 
наркотикам
9.  Указывать на провокацию только применительно к получению, а 
не к даче взятки
10. Не видеть иных нарушений помимо провокации
11. Больше «правовых « ошибок, а не фактологических 
12. Не ссылаться на закон – просто указывать на нарушения
13. Не давать оценку существенности нарушений, неустранимости
14. Считать, что судебные санкции на ОРД непогрешимы. 
15. Не умение убеждать и договариваться со стороной обвинения, судом



Переписка 

с адвокатом:
- Юрий Петрович, постановление 

о проведении ОРМ «Осмотр ТС» подзащитного вынес 

о/у А., а указанное постановление должен 

подписывать, я думаю,  руководитель органа!

Уважаемый адвокат ____! Постановление о 

проведении ОРМ "Обследование..." (не осмотр), могло 

бы вообще не выноситься, а потому совершенно не 

имеет значение кто его подписал. Есть приказ МВД, 

регламентирующий порядок проведения ОРМ 

"Обследование...". И там действительно содержится 

требование о вынесении Распоряжения об 

обследовании именно руководителем. Однако, этот 

приказ регламентирует проведением ОРМ только 

оперативными подразделениями МВД и насколько мы 
знаем, в ФСБ аналогичный приказ не издавался.



6-ступенчатый алгоритм 

проверки и оценки

результатов ОРД



Этап 1. Формальная документальная проверка 

Этап 2. Проверка и оценка вероятной провокации и отсутствия 
оснований для проведения ОРМ 

Этап 3. Содержательная проверка на соответствие законодательству 
об ОРД 

Этап 4. Проверка достоверности результатов ОРД 

Этап 5. Соответствуют ли результаты ОРД всем требованиям 
Инструкции от 27.09.2013

Этап 6. Соответствие представленных результатов ОРД требованиям 
УПК РФ

Скачать PDF-файл алгоритма можно по ссылке: https://clck.ru/TTx6C

Алгоритм проверки 

https://clck.ru/TTx6C


Гармаев Ю.П., Викулов О.В.

Ошибки и нарушения закона 

в сфере оперативно-розыскной 

деятельности. 

Вып. 1: практическое пособие. 

Москва, Издательство «ТилКом», 

2020.  110 с. 

Видеопрезентация

https://youtu.be/h7HCsh2VKv0

Фрагмент можно посмотреть по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4bRc/3CQPdmBdr

https://youtu.be/h7HCsh2VKv0
https://cloud.mail.ru/public/4bRc/3CQPdmBdr
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В среднестатистических результатах ОРД  

бывает 15-20 нарушений закона, ошибок и 

более. До 50-60. 

Результаты ОРД



ПРАВИЛО 
НАКОПЛЕНИЯ 

МАССЫ 
НАРУШЕНИЙ



Определение 

Первого кассационного суда общей юрисдикции 

от 15.10.2020 N 77-2052/2020

Приговор:

по ч. 2 ст. 146 УК РФ 

(нарушение авторских и смежных прав)

Определение:

Акты отменены, уголовное дело прекращено 

на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 

в связи с отсутствием в деянии состава преступления



Иные основания:

✓изъятие – без понятых

обрезанные 

аудиозаписи

Пример:

Оправдательный приговор 

Два эпизода сбыта наркотиков.

По одному - законное проведение проверочной

закупки, по другому – было возбуждено дело.

Но не было поручения следователя, хотя основания

для ОРМ были. По второму оправдали
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…норма п. 3 ст. 8 Закона об адвокатуре 

не устанавливает неприкосновенность адвоката… 

постольку она предполагает получение 

судебного решения при проведении 

в отношении адвоката лишь тех ОРМ 

и следственных действий, которые вторгаются 

в сферу осуществления им собственно 

адвокатской деятельности, к каковой в любом случае 

не может быть отнесено совершение 

адвокатом преступного деяния, 

как несовместимого со статусом адвоката

Определения Конституционного Суда РФ 

от 22 марта 2012 г. № 629-О-О, 

от 17 июля 2012 г. № 1472-О, 

от 22 апреля 2014 г. № 732-О, а также:

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 26 июля 2012 г. № 47-012-

30сп-а (дело о взяточничестве):



…Часть 3 статьи 17 ФЗ об ОРД 

не запрещает 

использование содействия адвокатов 

для подготовки или проведения ОРМ 

на бесконтрактной основе…

Определение  Конституционного Суда РФ 

от 28.06.2018 № 1460-О:



Адвокату нужно 

использовать 

компетенции 

органов прокуратуры

Приказ Генерального 

прокурора РФ от 15 февраля 

2011 г. N 33 

«Об организации 

прокурорского надзора за 

исполнением законов при 

осуществлении оперативно-

розыскной деятельности» 

(ред. от 20.01.2017)

См. приказ по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/Hzoj/bVymige7X

https://cloud.mail.ru/public/Hzoj/bVymige7X


П. 5, 6, 8 приказа ГП РФ: 

5. Проверки исполнения законов при осуществлении ОРМ проводить:

а) по обращениям граждан, юридических и должностных лиц;

б) ... при поступлении информации о ненадлежащем исполнении поручения 

следователя, руководителя следственного органа…

6. Уполномоченным прокурорам… также проверять:

в) законность и обоснованность проведения 

или прекращения ОРМ, в том числе тех, разрешения 

на проведение которых даны судом; наличие оснований, 

соблюдение условий, порядка и сроков их проведения.

8. В ходе изучения ДОУ…проверять наличие в них 

документов, свидетельствующих об укрытии 

преступлений, незаконном освобождении от 

уголовного преследования, 

фальсификации 

оснований и условий ОРМ, 

результатов ОРД…

См. приказ по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/Hzoj/bVymige7X

https://cloud.mail.ru/public/Hzoj/bVymige7X


Приговор можно скачать по ссылке : 
https://cloud.mail.ru/public/4RPa/4sphwTuZZ

https://cloud.mail.ru/public/4RPa/4sphwTuZZ


Как указал Конституционный Суд Российской Федерации 

в определении от 8 февраля 2007 г. № 128-О-П: 

«…принимаемое судом решение должно быть мотивированным, 

содержащим ссылки на конкретные обстоятельства, 

подтверждающие как наличие признаков подготавливаемого, 

совершаемого или совершённого … преступления…., 

так и причастность лица, в отношении которого 

планируется проведение ОРМ, к данному преступлению или событию. 

При принятии такого решения подлежат 

учёту и оценке также иные обстоятельства, 

обусловливающие необходимость 

производства того или иного мероприятия...»



При этом недостаточно одного 

лишь указания в постановлении 

ходатайствующего органа на 

наличие у него информации, 

перечисленной в п.п. 1,3 ч.2 ст.8 

ФЗ «Об ОРД». 

В таком случае судья должен 

затребовать дополнительные 

материалы, достаточные для 

вынесения обоснованного и 

мотивированного решения по 

представленному ходатайству 

о проведении ОРМ



ОТДЕЛЬНЫЕ СУДЕБНЫЕ ОШИБКИ:

при разрешении судами проведения 

ОРМ, ограничивающих конституционные права 

граждан.

1. Отсутствие оснований для проведения ОРМ!

2. В нарушение ст. 8 ФЗ об ОРД разрешено проведение ОРМ 

ПТП («прослушивание…«) в целях раскрытия преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 158 УК РФ и т.п.

2. В нарушение ст. 2 ФЗ об ОРД разрешено проведение ОРМ

«проверочная закупка» в целях проверки заявления о 

преступлении, предусмотренном ст. 151.1 УК РФ, когда эти 

действия образуют лишь состав административного 

правонарушения (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ).

consultantplus://offline/ref=04B803C10AA0DBA8F9266F04EF713E32E7EC8DE61003AE717716E9E3612F3FD77246CD5BA151B84624D41BBCA8592172852B31C047E26AB5C




Плейлист «Оперативно-розыскная 

деятельность: просто о сложном»

https://www.youtube.com/c/ЮрийГармаев

Плейлист «Беседы об ОРД» 

(более 56 серий)



Юрий Гармаев
https://vk.com/yury.garmaev

Юрий Гармаев

https://www.facebook.com/yury.garmaev

garmaeff1@mail.ru 

Для получения устных и письменных консультаций, заключений 

по ошибкам и нарушениям в сфере ОРД, проведения занятий 

для адвокатских образований и палат, обращайтесь:

Юрий Гармаев
@yurygarmaev




