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НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

SOME OPERATIONAL ASPECTS OF THE CURRENT SURVEY 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

проблем проведения оперативно-разыскных мероприятий, в частности, 

такого важного мероприятия, как «опрос». В краткой форме излагается 

сущность опроса, его основные классификации и приёмы проведения. 

Оперативно-разыскная деятельность по своей сути лежит за рамками 

Уголовно-процессуального кодекса, а потому является непроцессуальной. 

При этом это нисколько не умаляет важности ОРД в деятельности всего 

государственного аппарата по предупреждению и раскрытию 

преступлений. 

Ключевые слова: оперативно-разыскные мероприятия, опрос, 

классификация опроса, приёмы проведения опроса, деятельность 

оперативных сотрудников. 

Summary. The article deals with issues related to the problems of 

carrying out operational and search activities, in particular, such an important 

activity as "survey." The summary outlines the essence of the survey, its main 

classifications and techniques. Investigative activities are inherently outside the 

scope of the Code of Criminal Procedure, and are therefore non-procedural. At 

the same time, this does not detract from the importance of the ORD in the 

activities of the entire State apparatus for the prevention and detection of 

crimes. 
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Оперативно-разыскная деятельность осуществляется посредством 

проведения оперативно-разыскных мероприятий. При этом одним из 

mailto:belevskiy@gmail.com
mailto:belevskiy@gmail.com


наиболее распространенных ОРМ по праву следует считать «Опрос». Это 

вполне естественно, ведь опрос – наиболее действенный и, на первый 

взгляд, простейший способ получения информации. Именно опрос 

позволяет при минимальной затрате сил и средств получить максимум 

необходимой информации. При всей своей внешней простоте опрос 

является довольно сложным и многогранным оперативно-розыскным 

мероприятием. Это обуславливается большой вариативностью моделей 

поведения как самого сотрудника, так и опрашиваемого лица, 

необходимостью установления психологического контакта, 

необходимостью фильтрации получаемой информации, вариативностью 

тактики проведения. Именно поэтому всестороннее изучение данного ОРМ 

является весьма актуальной деятельностью. 

Теория уголовно-процессуального права должна соответствовать 

действительности современного общества, быть гибкой, не стоять на 

месте. Результаты ОРД, в целом, так и опроса, в частности,  принято 

считать незаконными, противоречащими законодательству.  

Опрос относится к одному из оперативно – разыскных мероприятий, 

которые не требуют санкционирования. Опрос может проводиться 

непосредственно сотрудниками оперативных подразделений, без каких – 

либо санкций руководителя территориального органа либо решений суда, 

что является его особенностью, отличительной чертой.  

Для проведения опроса обязательно наличие согласия граждан на его 

осуществление [1, с.4]. 

Из социальной принадлежности лиц можно сделать вывод о том, что, 

чаще всего, истинные цели опроса зашифровываются или 

профессиональная принадлежность сотрудника скрывается. В тех случаях, 

когда опрашиваемое лицо требует конфиденциальности, то данные о нем 

не разглашаются, и указанное лицо не допрашивается в качестве свидетеля 

в ходе предварительного и, тем более, судебного следствия [1, с.5]. 

Исходя из целей, условий и личности опрашиваемого могут 

использоваться различные виды опроса: гласный, негласный, 

зашифрованный, а также опрос с использованием полиграфа.  

При первом виде опроса от опрашиваемых лиц не скрывается факт 

его проведения, сведения, получение которых необходимо. Сотрудниками 

формулируются цели, которые преследуются оперативными сотрудниками 

и обязательны для борьбы с преступностью [2]. 

Негласный опрос предполагает сохранение в тайне, как и самого 

опроса, так и сведений, получаемых в ходе проведения оперативно – 

розыскного мероприятия. Может быть произведено предварительное 

прогнозирование развития беседы. Также скрывается профессиональная 

принадлежность, цели осуществляемого опроса.  

Суть зашифрованного опроса состоит в получении необходимой 

информации через беседу, в которой истинная цель самого опроса 

скрывается. Такой прием позволяет отвлечь опрашиваемое лицо, 

притупить его внимание, а впоследствии - подвести разговор к 



информации, которую официально никто узнавать не собирался, но на 

деле именно эта информация была целью опроса. Такой вид опроса 

наиболее эффективен при выведывании информации у лиц, которые 

сознательно могут искажать правдивость передаваемой им информации о 

личностях, действиях и событиях. Такими лицами могут быть как лично 

заинтересованные в запутывании правоохранительных органов лица, так и 

«покрывающие» своих друзей, родственников, подельников. 

В процессе проведения опроса с применением полиграфа 

контролируются эмоции человека, например, страх, стресс, тревога, 

деятельность систем головного мозга и нервной системы, работы 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем, в том числе, подвергаются 

оценке физиологические изменения в организме. В данном случае 

обращаются к помощи специалистов, которые прошли специальную 

подготовку в оперативно – техническом подразделении [2].  

В зависимости от определенной обстановки опрос бывает 

предварительно подготовленным и неподготовленным.  

При первом виде опроса тщательно изучается личность лица, в 

отношении которого будет проведено оперативно – разыскное 

мероприятие. Также анализируются его интересы, взгляды, круг общения, 

отношение к конкретному событию, его сильные и слабые стороны. 

Данные сведения могут быть получены и гласным, и негласным путем.  

Неподготовленный опрос имеет место при опросе граждан 

непосредственно после совершения преступления либо, когда оперативно 

– разыскное мероприятие в силу стечения обстоятельств идет не по заранее 

подготовленному плану [3]. 

Таким образом, вышеперечисленные тактические приемы ведения 

опроса, его классификация, совокупность всех элементов подвидов опроса 

способствуют всестороннему и полному получению у опрашиваемого лица 

информации, которая в будущем может использоваться оперативными 

сотрудниками для решения задач оперативно – розыскной деятельности.  

Судя по вышеперечисленным признакам, можно сделать вы вод о 

том, что опрос занимает лидирующее место среди оперативно – разыскных 

мероприятий. Он является самым распространенным по форме его 

проведения, а также относительно простым в осуществлении оперативно – 

розыскным мероприятием. В свою очередь, необходимо отметить и его 

взаимосвязь с другими оперативно – розыскными мероприятиями. 
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