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ПРЕДИСЛОВИЕ 

30 октября 2011 года юридическая общественность отметила юби

лей Конституционного Суда Российской Федерации, судьи которого 

ровно 20 лет назад провели первое рабочее совещание. Конституцион

ный Суд Российской Федерации является не только высшим судебным 

органом в России, но и, используя самые современные достижения 

юридической науки, принимает решения, которые оказывают непо

средственное влияние на все законодательное поле. Не является ис

ключением и законодательство об оперативно-розыскной деятельно

сти, оценка которому давалась в почти 80 решениях Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

В юбилейный для Конституционного Суда Российской Федерации год 

3 ноября в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол «Конституционно-

правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности». В центре на

учной дискуссии находилась конституционно-правовая оценка правового 

регулирования оперативно-розыскной деятельности и практики приме

нения оперативно-розыскного законодательства, взаимосвязи этой дея

тельности с уголовным судопроизводством и обеспечения в данной сфере 

защиты законных интересов и прав личности. Конституционно-правовой 

подход к анализу данных проблем предполагает их разрешение на основе 

норм высшей юридической силы, принципов права и правовых ценностей, 

имеющих универсальное значение для правовой системы в целом, что в 

определенной мере позволяет избежать правоприменительных ошибок, 

вызванных неверным пониманием отраслевого законодательства. 

В работе круглого стола приняли участие известные специали

сты, представляющие практически все существующие научные школы 

и направления теории оперативно-розыскной деятельности в России 

от Калининграда до Хабаровска. Среди участников круглого стола 11 

докторов юридических наук, представители научной общественности 

Украины и Казахстана, работники судебной системы, Генеральной про

куратуры Российской Федерации, Следственного Комитета Российской 

Федерации, адвокатуры и ведомств, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

Отметим, что данный круглый стол продолжает традиции преды

дущих научных форумов, организованных Международной ассоциа

цией содействия правосудию совместно с Северо-Западным филиалом 



Российской академии правосудия и другими высшими учебными за

ведениями: «Школы и направления уголовно-процессуальной науки» 

(Санкт-Петербург, 5-6 октября 2005 г.), «Эволюция уголовного судо

производства на постсоветском пространстве» (Киев, 22-23 июня 2006 г.), 

«Стратегии уголовного судопроизводства». К 160-летней годовщине со 

дня рождения проф. И. Я. Фойницкого (Санкт-Петербург, 11-12 октя

бря 2007 г.), «Конституционно-правовые проблемы уголовного права и 

процесса» (Санкт-Петербург, 30 октября 2009 года), «Уголовная юсти

ция: связь времен» (Санкт-Петербург, 6-8 октября 2010 года), на кото

рых обсуждались самые злободневные проблемы уголовной юстиции. 

Настоящий сборник включает в себя доклады и научные сообще

ния участников круглого стола, посвященные актуальным проблемам 

оперативно-розыскной деятельности. По мнению организаторов кру

глого стола, его материалы будут интересны научным работникам, 

практикующим юристам, преподавателям, аспирантам и студентам 

юридических вузов, а также всем, кто интересуется проблемными во

просами теории правового регулирования оперативно-розыскной дея

тельности. 

Организаторы круглого стола — Северо-Западный филиал Россий

ской академии правосудия и Международная ассоциация содействия 

правосудию (МАСП/IUAJ) — выражают благодарность Управлению 

конституционных основ уголовной юстиции Секретариата Конститу

ционного Суда Российской Федерации, за оказанную помощь в органи

зации и проведении конференции, а также всем, кто принял участие в 

научной дискуссии. 
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