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ВВЕДЕНИЕ 

В нашей многонациональной республике, согласно статьи 2 

Конституции Республики Таджикистан, русский язык является язы-

ком межнационального общения. Владение русским языком содей-

ствует приобщению каждой нации и народности к достижениям 

мировой, культуры. Плодотворному изучению русского языка во 

многом способствует разработка и издание словарей на русском и 

национальном языках. 

Выпускаемый Академией МВД Республики Таджикистан сло-

варь специальных понятий и терминов, использующихся в опера-

тивно-розыскной деятельности является заметным шагом в отече-

ственной юриспруденции. Это одно из первых изданий, призванное 

обеспечить назревшую потребность читателей, преподавателей, 

адъюнктов, курсантов, слушателей и оперативных сотрудников 

правоохранительных органов, охватывающее разные аспекты опе-

ративно-розыскной деятельности Республики Таджикистан. 

Настоящий словарь содержит свыше 520 слов. В данном сло-

варе специальных понятий и терминов, используемых в оператив-

но-розыскной деятельности, раскрывается правовая характеристика 

терминов наиболее часто встречающихся в оперативно-розыскной 

деятельности. Словарь может быть использован не только при изу-

чении курсов «Оперативно-розыскная деятельность» и «Основы 

оперативно-розыскной деятельности», но и специальных курсов, 

изучаемых в рамках этой дисциплины. 

Авторами-составителями учтены новейшие изменения опера-

тивно-розыскного и иного законодательства и современная практи-

ка органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Отличительной особенностью настоящего издания является 

уникальный подбор национальных исторических и современных 

терминов в контексте использования общепринятой терминологии 

оперативно-розыскной деятельности. 

В свою очередь, авторы с благодарностью воспримут и учтут в 

последующих редакциях издания все замечания и предложения, 

рекомендации и пожелания коллег, высказанные по содержанию 

настоящего пособия. 
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

•АБД – автоматизированная база данных; 

•АИПС – автоматизированная информационно-поисковая система; 

•АИС – автоматизированная информационная система; 

•ДОУ – дело оперативного учета; 

•Закон РТ Об ОРД – Закон Республики Таджикистан 

«Об оперативно-розыскной деятельности»; 

•Конституция – Конституция Республики Таджикистан; 

•КРД – контрразведывательная деятельность; 

•НПА – нормативный правовой акт; 

•ОВД – органы внутренних дел; 

•ОПГ – организованная преступная группа; 

•ОРД – оперативно-розыскная деятельность; 

•ОРМ – оперативно-розыскное мероприятие; 

•ОРО – оперативно-розыскной орган; 

•ПТП – прослушивание телефонных переговоров; 

•УПК – Уголовно-процессуальный кодекс РТ; 

•УК – Уголовный кодекс РТ; 

•СУБД – система управления базой данных. 
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– А – 

•Абу Али ибн Исхакат-Туси – более известный под титулом 

Низам ал-Мульк автором «Сиёсат-наме». Низам ал-Мульк один из 

выдающихся деятелей средневекового мусульманского Востока, 

великий таджикский государственный деятель, состоявший на 

службе у династии Сельджукидов в лице султанов Алп – Арслана 

(1063-1072), Малик-шаха (1072-1092) в качестве визира и пользо-

вался большим авторитетом и властью. Он являлся приверженцем 

создания сильного централизованного государственного аппарата, 

гвардии и широкий осведомительной службы. В своей книге Низам 

ал-Мульк высказал суждение по поводу классификации правона-

рушений, о контроле над чиновниками, об установлении над ними 

тайного наблюдения, о посылке лазутчиков и проведение меро-

приятий ко благу государства и народа, о постоянной посылке 

курьеров и летунов и т.д. 

•Агент – в ОРД совершеннолетнее лицо, привлекаемое опера-

тивно-розыскным органом (ОРО) (сего согласия) к подготовке и 

(или) проведению ОРМ. Агент оказывает содействие на конфиден-

циальной основе, в том числе, по контракту. 

В современном мире с учетом различных критериев выделяют, 

среди прочих, следующие виды агентов: 

-агент – боевик; 

-агент – вербовщик; 

-агент – групповод; 

-агент – двойник; 

-агент – дезинформатор; 

-агент – добытчик образцов; 

-агент – зональный; 

-агент – иностранец; 

-агент – источник информации; 

-агент – источник документальной информации; 

-агент – маршрутник; 

-агент – объектовый; 
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-агент – территориальный; 

-агент – наводчик; 

-агент – нелегал; 

-агент – связник; 

-агент – переправщик; 

-агент – подстава. 

•Агент влияния – в ОРД агент, влияние которого на объект 

оперативного интереса (ОПГ, незаконное вооруженное формирова-

ние и т.п.) призвано свести на нет преступные намерения его участ-

ников. 

•Агентурная записка – вид оперативно-служебного докумен-

та, содержащего информацию об юридически значимых фактах 

(деяниях, событиях, процессах, явлениях) в виде конкретных отве-

тов на вопросы, поставленные в задании агенту, указание на об-

стоятельства получения той или иной информации и отчет по ли-

нии поведения агента, а также перечисление иных лиц, осведом-

ленных об описываемом событии, сведения о времени и месте со-

бытия. Также фиксируются краткие характеризующие данные на 

лиц, проходящих по агентурному сообщению, их реакция на осве-

щаемые агентом события и иную оперативно-значимую информа-

цию. 

Агентурная записка излагается в произвольной форме от вто-

рого лица и подписывается оперативником с указанием даты. 

•Агент–контрактник – в ОРД агент органа, осуществляю-

щий ОРД, сотрудничающий на условиях контракта. 

•Агентура – полисемычный термин, который обозначает: 

1) разведывательную или сыскную службу; 2) занятие или долж-

ность агента; 3) совокупность агентов соответствующей службы 

или ОРО. 

•Агентурная встреча в ОРД – способ связи представителя ОРО 

(оперативника, агента – посредника) с лицом, оказывающим содейст-

вие на конфиденциальной основе. Заключается в их личном конспира-

тивном контакте для дачи задания агенту и получения от него инфор-

мации, а также его обучения и воспитания. 
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•Агентурные данные – фактически сведения, полученные 

уполномоченным на то субъектом от агента в результате выполне-

ния задания или по инициативе агента 

•Административная ответственность – наступает для 

должностных лиц и граждан за совершение ими административно-

го правонарушения. Важнейшим актом, которым регулируется по-

рядок привлечения к этому виду ответственности, является Кодекс 

Республики Таджикистан об административных правонарушениях. 

Отметим, что военнослужащие, сотрудники оперативных подразде-

лении Республики Таджикистан несут административную ответст-

венность по дисциплинарным уставам. За совершение администра-

тивных правонарушений применяются административные взыска-

ния. 

•Акт – вид оперативно-служебного документа, предусмотрен-

ной соответствующими нормативными актами органов, осуществ-

ляющих оперативно-розыскную деятельность. Как правило, со-

ставляется по итогам конкретных оперативно-розыскных меро-

приятий (например, исследования предметов) и подписывается 

участниками ОРМ. 

•Анализ групповой преступности – выявление направлений 

преступной деятельности и системы, связей лиц применительно к 

группе, сообществу лиц, объединенных общим преступным замыс-

лом. 

•Анализ и оценка оперативной обстановки – в ОРД один из 

элементов организации работы оперативника (оперативных подраз-

деления, ОРО). Состоит в изучении преступных проявлений на соот-

ветствующемучастке деятельности (преступности в целом), оценке 

оснований совершения преступлений; анализа и оценке эффективно-

сти применяемых опер – розыскных сил и средств; исследование так 

называемой оперативной среды с целью принятия законного, обос-

нованного и мотивированного решения. 

•Аноним – автор письма, сочинения, обращения, жалобы, за-

явления или передаваемой информации, скрывший свое имя. Поря-

док рассмотрения анонимных сообщений и обращений является 

особым. 
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•Антитеррористическая деятельность – деятельность, 

осуществляемая в целях защиты личности, общества и государства 

от террористической деятельности. 

•Арест – наиболее строгая мера пресечения, применяемая ор-

ганами предварительного расследования или судом. Состоит в за-

ключении под стражу лица, обвиняемого или подозреваемого в со-

вершении преступления. 

•Алиби – обстоятельство, исключающее нахождение подозре-

ваемого (обвиняемого) на месте преступления во время его совер-

шения и подлежит доказыванию при расследовании преступления, 

совершение которого предполагает обязательное присутствие непо-

средственного исполнителя в конкретном месте в определенное 

время (захват заложника, грабёж и др.). В случаях, когда алиби под-

тверждается или однозначно не исключается, то вывод о соверше-

нии преступления подозреваемым лицом в качестве исполнителя 

обоснованным не признаётся. 

•Анализ конкретного расследования – криминалистический 

анализ дела с учетом направлений расследования, выходящих за 

рамки данного дела. 

•Анализ криминальной обстановки – исследование преступ-

ности в специфической области или определенном интервале вре-

мени (приблизительно соответствует криминологическому регио-

нальному анализу). 

•Анализ методов – изучение и оценка методов контроля, 

сдерживания и мобилизации преступности. 

•Анализ общего профиля – изучение специфики совершения 

преступлений определенной категории. 

•Анализ особенностей профиля – составление профиля пре-

ступника в рамках конкретного расследования в целях его персо-

нификации (определение возраста, морфологических интеллекту-

альных и психологических особенностей, регионов проживания и 

совершения противоправных деяний и т.п). 

•Аналитическая работа – вид оперативно-розыскной дея-

тельности органов внутренних дел, направленный на решение наи-

более важных, актуальных и сложных оперативно-розыскных за-



9 

дач, связанных с установлением сущности, причин и тенденций, 

как отдельных фактов, событий, явлений, так и в целом преступной 

деятельности и борьбы с ней. Основное содержание аналитической 

работы составляют оценка информации и ее исследование. В ана-

литическом работе выделяют следующие важнейшие функции: 

объяснительную, прогностическую и эвристическую. 

Основные стадии: постановка проблемы, выбор методов ее 

решения или разработка алгоритма, анализ и синтез исходных дан-

ных, оценка, выдвижение и проверка оперативных версий, оценка 

полученных результатов и, наконец, формулирование выводов, ре-

комендации и предложений. 

Используются методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, 

обобщение, аналогия, моделирование, абстрагирование и конкрети-

зация, статистические методы и др. Важную роль играет профес-

сиональная интуиция оперативного работника, однако сделанные 

на основе интуиции догадки и предложения нуждаются в тщатель-

ной и всесторонней проверке. Осуществляется специальными ин-

формационно-аналитическими подразделениями или специально 

выделенными работниками оперативных подразделений. 

•Аналитическая разведка – получение необходимой инфор-

мации посредством анализа данных, источниках или же добытых 

негласными способами. 

Аналитическую разведку необходимо рассматривать как со-

ставную часть разведки в целом – как элемент разведывательного 

цикла. В цепочке «постановка задачи – сбор информации – обра-

ботка информации – представление результатов» аналитическая 

разведка занимает важное место, но тем не менее без добывающего 

звена, без четко определенной цели, без правильного изложения 

результатов аналитическая разведка не сможет справиться с теми 

задачами, которые ставят заказчики. 

•Аналитический поиск – процесс аналитического поиска 

следует понимать как планомерную, имеющую целевую направ-

ленность в соответствии с ходом оперативно-розыскного процес-

са, упорядоченную во времени и регламентированную законода-

тельными и иными правовыми актами совокупность этапов добы-
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вания и последующего анализа при помощи определенных мето-

дик оперативных данных, зафиксированных на материальных но-

сителях. 

Основными составляющими аналитического поиска, как отме-

чалось выше, являются: 

а) поиск сведений криминального характера, содержащихся в 

конфиденциальных и открытых документальных источниках (де-

финиция «поиск оперативно-розыскной информации»); 

б) последующее исследование собранной и систематизирован-

ной информации, разработка рекомендаций по ее реализации (де-

финиция – «аналитическое исследование оперативно-розыскной 

информации»). 

•Анализ расследования (оперативных и следственных дейст-

вий) – изучение проведенного следователей (дознавателем) рассле-

дования в рамках конкретного случая перед передачей дела в суд. 

•Априорный информационно-разведывательный ресурс – 

множество первичных данных, содержащихся (размещенных) в 

различных информационных источниках (как открытых, так и за-

крытых) в период осуществления аналитического поиска. Пред-

ставляет собой целевую область поиска информации по конкретной 

тематике, проблеме или вопросу. 

С учетом данного определения аналитический поиск можно 

охарактеризовать как процесс целенаправленного обследования 

определенной области информационного пространства (IRR
apr

) для 

обнаружения интересующих оперативных аппарат сведений о ли-

цах и фактах, представляющих оперативный интерес. Под обнару-

жением в этом случае понимается определение местоположения 

(«координат») искомых сведений с точностью до их носителя (ис-

точника). 
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– Б – 

•База данных – объективная форма представления и организа-

ции совокупности данных (статей, расчетов и т.д.), систематизиро-

ванных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и 

обработаны с помощью электронно-вычислительной техники. Яв-

ляется объектом авторского права. 

•Бандитизм – создание устойчивой вооруженной группы 

(банди) в селях нападения на граждан или организации, а равно 

руководство такой группе (бандой), участие в устойчивой воору-

женной группе (банде) или совершаемых ею нападениях. 

•Банда – одна из форм преступной организации, устойчивая 

вооруженная группа, состоящая из двух более лиц, предварительно 

организовавшихся для совершения нападения на различные пред-

приятия, учреждения и организации (как государственные, общест-

венные, так и частные) или на отдельных лиц. 

•Банк данных – совокупность информации, сконцентрированной 

в определенном месте, доступной для коллективного пользования. 

•Бактерии – программа, которая делает копии с самой себя, 

становясь паразитом перегружая память и процессор. 

•Банк данных – совокупность программных, информацион-

ных и технических средств, предназначенных для централизован-

ного сбора, хранения и коллективного использования данных об 

определенной предметной области человеческой деятельности, а 

также сами данные, которые хранятся в виде файлов или не связан-

ных между собой баз данных. 

•Банкротство (несостоятельность) – признанная судом или 

объявленная должником неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательст-

вам и (или) исполнить обязанности по уплате обязательных плате-

жей. 

•Без вести пропавший человек – это лицо, внезапно исчез-

нувшее при загадочных обстоятельствах. Обычно про таких гово-

рят: ушел из дома и не вернулся, как в воду канул. Первые шаги по 
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его обнаружению (имеются в виду проверки в местах возможного 

появления, справки о несчастных случаях, доставление в больницу, 

медвытрезвитель, задержанных в милиции) ничего не дают. Если в 

течение суток такие проверки оказались безрезультатными, объяв-

ляется розыск без вести пропавшего. 

•Безвозмездность – означает бесплатность приобретения чу-

жого имущества, без его возврата как в натуральном виде, так и в 

виде иных материалов ценностей, компенсирующих его стоимость. 

Завладение имуществом при краже осуществляется противоправно 

– у виновного отсутствуют какие-либо права на похищаемое им 

имущество. 

•Безопасность – в соответствии с правилами ст. 1 Закона о 

безопасности под безопасностью понимается состояние защищен-

ности жизненно важных интересов личности, общества и государ-

ства от внутренних и внешних угроз. 

Причем под жизненно важными интересами законодатель по-

нимает совокупность потребностей, удовлетворение которых обес-

печивает существование и возможность прогрессивного развития 

личности, общества и государства. 

•Безопасность государственная (государства) – это урегулиро-

ванная нормами права система общественных отношений, выражае-

мая в защищенности жизненно важных интересов государства (кон-

ституционный строй, суверенитет, территориальная целостность, обо-

роноспособность и др.) как основного института политической систе-

мы современного российского общества от внешних и внутренних 

угроз, позволяющая ему функционировать и развиваться. 

Безопасность государства является одним из важнейших эле-

ментов системы безопасности (национальной) Республики Таджи-

кистан. 

•Безопасность дорожного движения – состояние защищён-

ности участников дорожного движения от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий. 

•Безопасность информации – состояние защищенности ин-

формации, обрабатываемой в информационных системах от внут-

ренних или внешних угроз. 
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•Безопасность общества – урегулированная нормами права 

и морали система общественных отношений, выраженная в за-

щищенности жизненно важных интересов человека, обществен-

ного порядка, нормального функционирования государственных 

органов и общественных организаций от угроз, исходящих от 

деяний лиц, совершающих правонарушения или нарушающих 

нормы морали, явлений негативного природного и техногенного 

характера. 

•Безопасность экономическая – состояние хозяйствования, 

обеспечивающее достаточный уровень социального, политического 

и оборонного существования и прогрессивного развития Таджики-

стана, неуязвимость и независимость ее экономических интересов 

по отношению к реальным и возможным внешним и внутренним 

угрозам и воздействиям. 

•Безопасность экологическая - состояние жизненно важных 

экологических интересов человека и общества, т.е. прав на чистую, 

здоровую, благоприятную для жизни природную среду и др., а так-

же реального их воплощения, позволяющих человеку жить и разви-

ваться как биологическому виду. 

•Бесхозная вещь – вещь, не имеющая собственника или собст-

венник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на 

которую собственник отказался. Является одним из объектов опе-

ративных учетов (например, похищенное, изъятое, добровольно 

сданное, найденное имущество.) 

•Боеприпасы – обобщающее название для всех метательных 

снарядов, которые выпускают, выбрасывают или выстреливают с 

помощью энергии, аккумулированной в какой-либо форме и высво-

бождаемой с помощью процесса инициирования. 

•Борьба с терроризмом – деятельность по выявлению, преду-

преждению, пресечению, минимизации последствий террористиче-

ской деятельности. 

•Больной наркоманией (токсикоманией) – лицо, в отношении 

которого компетентными органами Министерства здравоохранения 

Республики Таджикистан поставлен диагноз наркомания (токсико-

мания). 



14 

•Блокирование информации – действия, следствием которых 

является прекращение доступа к информации. 

•Блокирование преступника – составная часть операции по 

задержанию преступника, заключающаяся в ограничении свободы 

его передвижения на определенном участке местности (объекте) 

силами и средствами органов внутренних дел. 

•«Бумеранг» – специальное техническое средство на основе 

радиоактивных изотопов, используемое для пометка и слежения за 

объектами, представляющими оперативный интерес. 



15 

– В – 

•Ввоз и вывоз наркотических средств, психотропных ве-

ществ и прекурсоров – перемещение наркотических средств, пси-

хотропных веществ и прекурсоров на таможенную территорию 

Республики Таджикистан или с таможенной территории Республи-

ки Таджикистан. 

•Вербовка (агента) – 1)пополнение, расширение агентурного 

аппарата (агентурной сети) посредством привлечения к оказанию 

тайного содействия новых агентов и т.п. 2) в ОРД – единство процес-

са негласного привлечения к оказанию содействия (сотрудничеству) 

на конфиденциальной основе с ОРО в лице его представителя (опе-

ративника) человека, располагающего объективными возможностя-

ми, оказывающею содействие в решении задач ОРД и имеющего со-

ответствующие личностные качества, и его результаты, выражаю-

щиеся в осознанно – волевом принятии вербуемым определенного 

решения (согласия), выраженного недвусмысленным способом, ко-

торое оформляют соответствующими образом (контракт, подписка о 

сотрудничестве, сообщение агентурное, устное согласие и др.). 

•Версия оперативно-розыскная – вытекающее из оперативных 

материалов и опыта оперативных сотрудников предположение о на-

правлениях поиска лиц, виновных в совершении преступного деяния, 

а также мест сокрытия орудий преступления, похищенного и иных 

следов, имеющих отношение к раскрытию данного преступления. 

•Версия следственная – в судебной и следственной практике, 

вытекающее из материалов уголовного дела предположение о на-

личии и отсутствии событий и фактов, имеющих значение для дела, 

а также возможное объяснение возникновения и характера этих 

фактов. 

•Владелец информационных ресурсов, информационных 

систем, технологий и средств их обеспечения – субъект, осуще-

ствляющий сбор, накопление, систематизацию, владение и пользо-

вание указанными объектами и реализующий полномочия распо-

ряжения в пределах, установленных законом. 
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•Внедрение оперативное – оперативно-розыскное мероприя-

тие, основанное на взаимосвязанных действиях по проникновению 

в преступное формирование оперативного работника, выступающе-

го под легендой, или конфидента, для получения информации пу-

тем установления доверительных отношений с лицами, имеющими 

отношение к преступной среде. 

•Внештатный оперативный сотрудник – гражданин Рес-

публики Таджикистан, не состоящий в штате какого-либо опера-

тивно-розыскного органа и привлеченный на добровольной основе 

к оперативно-розыскной работе. Ему выдается удостоверение уста-

новленного образца, на него возлагаются определенные обязанно-

сти и предоставляются соответствующие права. 

Институт внештатного оперативного сотрудника активно ис-

пользуется некоторыми ОРО. 

•Возмещение ущерба – компенсация морального, физического 

и имущественного вреда, возникшего в результате деятельности 

отдельных граждан, государственных органов и должностных лиц. 

•Виды обеспечения информационных систем – техническое, 

программное, математическое, организационное, лингвистическое, 

правовое и другие виды,  необходимые для обеспечения нормаль-

ного выполнения всех предписанных функций системы. 

•Визуальное наблюдение – визуальное наблюдение имеет три 

различные цели. Наиболее актуальные из них следующие: слежка 

за конкретным лицом для задержания его, в конечном счете, с по-

личным (к примеру, при совершении карманной кражи); слежка за 

конкретным лицом с целью определения его образа жизни (посе-

щение различных мест, встречи с представляющими оперативный 

интерес лицами); идентификация разыскиваемых лиц по приметам 

внешности (фотографиям, фото роботам, словесному описанию); 

задержание для проверки подозрительно ведущих себя лиц; опо-

знание по приметам индивидуальным признакам похищенных ве-

щей в местах их возможного сбыта. 

•Вирусы – программа, способная заражать другие, модифици-

ровать их, с тем, чтобы они включали в себя копию вируса или его 

разновидность. Вирусы, в зависимости от области распростране-
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ния, бывают: разрушительными и неразрушительными, резидент-

ными и нерезидентными, заражающими сектор начальной загрузки, 

заражающими системные файлы, прикладные программы и др. 

•Вред – 1) ущерб, порча. 2) негативные последствия морально-

го и (или) имущественного характера, возникающие в результате: 

а) общественно опасных противоправных действий (бездействия) 

какого-либо лица, предупреждения, выявления и пресечения кото-

рые являются одной из задач ОРД; б) возможного нарушения опе-

ративным подразделением или оперативником прав и законных ин-

тересов физических и юридических лиц. 

•Вторичный документ – документ, охватывающий результа-

ты аналитической обработки, либо обработки одного или несколь-

ких информационных источников. 

•Временное помещение лица в безопасное место – преду-

смотренный законодателем вид мер безопасности, заключающийся 

в предоставлении защищаемому лицу (в случае необходимости) 

убежища (места, в котором ему будет обеспечена безопасность). 

•Выведывание – 1) разузнавание, получение каких-либо сведе-

ний. 2) в сыске – совокупность приемов и способов сбора информа-

ции с зашифровкой истинной цели от субъекта В., при которых опе-

ративник (агент, частный детектив и др.) в процессе общения оказы-

вает на собеседника целенаправленное психологическое воздействие 

и, не задавая прямых вопросов, побуждает сообщить информацию, 

как правило, скрываемую опрашиваемым от окружающих. 

•Выявление преступлений – (синоним – обнаружение, рас-

крытие). В ОРД – одна из указанных в законе об ОРД задач ОРД, 

состоящая в обнаружении общественно опасных деяний, запре-

щенных уголовным законом, а также лиц, их совершающих. 

В.п. состоит в установлении, обнаружении общественный 

опасных деяний, запрещенных уголовным законом, а также лиц, их 

совершающих, с помощью оперативно-розыскных сил, средств и 

методов. Оценка деяния как вероятно преступного, осуществляется 

ввиде уголовно-правовой оценки информации в ОРД (оперативная 

квалификация и пр.) 
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– Г – 

•Геноцид – грубейшие нарушение общепризнанных принци-

пов и норм международного права, прав и свобод человека. 

•Гласность – 1)признак, характеризующий официально при-

знанный, легитимный статус ОРД в качестве государственного вида 

правоохранительной функции; 2) метод собирания оперативно-

розыскной информации, позволяющий использовать ее в уголовном 

процессе без зашифровки источника и легализации. 

•Гласное обследование – проводится с согласия владельца ос-

матриваемого объекта, возможно, в его присутствии, без привлече-

ния понятых. В этом случае от владельца могут быть истребованы 

планы здания строения, произведены соответствующие замеры, 

составлены схемы, чертежи, произведена фото, видеосъемка. В хо-

де гласного обследования допускается изъятие, с разрешения вла-

дельца, предметов, документов, получение от присутствующих лиц 

соответствующих разъяснений о природе интересующих 

oперработника объектов, в том числе, и письменных. Результаты 

такого обследования оформляются, как правило, справкой, к кото-

рой прилагаются соответствующие чертежи, зарисовки, фото таб-

лицы, видеокассеты и др. Изъятые объекты соответствующим обра-

зом упаковываются, опечатываются печатью оперативного работ-

ника и впоследствии могут быть представлены специалистам (экс-

пертам) для исследования. В случае подтверждения факта их отно-

симости к расследуемому событию изъятые объекты могут быть 

приобщены к материалам уголовного дела. 

•Государство – форма организации классового общества как 

суверенного, исторически сформировавшегося, основанного на оп-

ределенной преобладающей системе производственных отноше-

ний; основной институт политической системы. 

•Государственная граница РТ – линия проходящая по этой ли-

нии вертикальная поверхность, определявшие пределы государст-

венной территории РТ (суши, вод, недр и воздушного пространства), 
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– пространственный предел действия государственного суверените-

та. 

•Государственная защита потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства – осуществление 

предусмотренных законом мер безопасности, направленных на 

защиту их жизни, здоровья и (или) имущества, а также мер соци-

альной защиты указанных лиц в связи с их участием в уголовном 

судопроизводстве уполномоченными на то государственными ор-

ганами. 

•Государственные органы – полномочным осуществлять опе-

ративно-розыскную деятельность выступает оперативно-розыскной 

орган – правоохранительный орган (МВД Таджикистана и др.) или 

специальная служба Таджикистана, имеющие оперативные подраз-

деления и в соответствии с оперативно-розыскным законодательст-

вом непосредственно полностью или частично наделенные правом 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

•Государственная тайна – защищаемые государством сведе-

ния в области его военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, распространение которых может нанести 

ущерб безопасности Республики Таджикистан. 

•Государственная дактилоскопическая регистрация – явля-

ется одной из форм удостоверения личности человека с помощью 

информации о рисунке папиллярного узора пальцев рук, её систе-

матизации, хранения и использования. Государственная дактило-

скопическая регистрация, проводится: добровольная и обязатель-

ная. 

•Государственная система идентификации мобильных 

средств электрической связи – комплекс оборудования и про-

грамм, содержащих данные международных идентификаторов мо-

бильных средств электрической связи, которые обеспечивают реги-

страцию используемых идентификаторов, распознавание новых 

идентификаторов, их сравнение и деятельность мобильных средств, 

зарегистрированные идентификаторы которые соединены к сети 

электрической связи. 
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•Государственная квота на наркотические средства и пси-

хотропные вещества – это определенное количество наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, устанавливаемое с учетом 

международных договоров Республики Таджикистан Правительст-

вом Республики Таджикистан в целях их законного оборота. 

•Государственная статистическая информация – офици-

альная документированная государственная информация, дающая 

количественную характеристику событий и явлений, происходящих 

в экономической, социальной, культурной и иных сферах жизни 

Республики Таджикистан. 

•Государственный контракт – договор, заключенный госу-

дарственным заказчиком с головным исполнителем и предусматри-

вающий обязательства сторон, и их ответственность за выполнение 

оборонного заказа. 

•Гражданин (Республики Таджикистан) – лицо, приобрет-

шее гражданство Республики Таджикистан в соответствии с дейст-

вующим таджикским законодательством. 

•Гражданство Республики Таджикистан – является рав-

ным независимо от оснований его приобретения (в результате его 

признания по рождению, в порядке регистрации, в результате 

приема в гражданство или восстановления в гражданстве Таджи-

кистана, путем выбора гражданства при изменении государствен-

ной принадлежности территории и др.). 

•Гражданско-правовая ответственность – наступает при 

рассмотрении судом жалобы гражданина и признании незаконными 

действий (решений) оперативно-розыскного органа. Государствен-

ные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятель-

ность, могут подвергаться исключительно гражданско-правовой 

(гражданской) ответственности. Она состоит в применении к пра-

вонарушителю (государственному органу) установленных законом 

или договором (включая контракт в ОРД) определенных мер воз-

действия. Такие меры могут повлечь для государственного органа 

невыгодные последствия имущественного характера (возмещение 

убытков), а также последствия имущественного свойства (возме-

щение морального вреда). Требование о возмещении морального 
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вреда может предъявляться гражданином, в частности, при распро-

странении не соответствующих действительности сведений, поро-

чащих честь и достоинство, его деловую репутацию (ст. 62 Закона о 

СМИ). Все остальные субъекты (физические лица) несут не только 

гражданскую, но и иные виды ответственности. 

•Гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие о сте-

пени секретности сведений, содержащихся в их носителе, простав-

ляемые на самого носителя и (или) в сопроводительной документа-

ции на него. 

Степень секретности сведений, составляющих тайну государ-

ства, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который 

может быть нанесен безопасности РТ вследствие незаконного рас-

пространения этих сведений. 

•Группа оперативная – 1) первичные организации – штатное 

постоянное действующее звено в некоторых ОРО, осуществляющее 

ОРД или КРД по объектовому или линейному принципам. Отлича-

ется малочисленностью штатного состава (два-три оперативника, 

редко более). 2) Временное организационное звено, создаваемое в 

ОРО для решения неотложных, как правило, задач ОРД. 

•Гуманизм – один из принципов, подчеркивающий морально-

этический аспект в ОРД, заключающийся в человечности и уваже-

нии как к правопослушным гражданам, так и проверяемым лицам. 

•Главный информационно-аналитический центр МВД Рес-

публики Таджикистан (ГИАЦ МВД РТ) – основное подразделе-

ние, обеспечивающее информационно-аналитическую работу сис-

темы МВД РТ и являющееся координатором информационного 

обеспечения деятельности оперативных подразделений. 
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– Д – 

•Данные – документированная информация, циркулирующая в 

процессе ее обработки на электронно-вычислительных машинах. 

•Дееспособность – способность гражданина своими дейст-

виями приобретать и осуществлять гражданские права, иметь гра-

жданские обязанности и исполнять их. 

•Дезинформация – 1) элемент оперативной комбинации, спо-

собствующий созданию необходимых условий для реализации опе-

ративно-розыскной информации путем предоставления конкрет-

ным лицам сведений, дающих возможность прогнозировать их 

дальнейшие поведение; 2) способ маскировки, заключающийся в 

преднамеренном распространении ложных сведений об объекте, 

его составе и деятельности. 

•Действие оперативно-розыскное – поступок, акт поведения 

должностного лица – субъекта ОРД, а равно лица, привлекаемого к 

участию в оперативно-розыскной деятельности или содействующе-

го ее проведению, направленный на решение задач, предусмотрен-

ных Законом Республики Таджикистан об ОРД. 

•Дело оперативного учета (ДОУ) – под делом оперативного 

учета понимается предусмотренная Законом Республики Таджики-

стан об ОРД форма концентрации материалов оперативно-

служебного документирования в целях собирания, накопления, сис-

тематизации и анализа фактических данных (информации), провер-

ки и оценки итогов оперативно-розыскной деятельности, а также 

принятия на их основе соответствующего решения должностными 

лицами оперативно-розыскного органа. 

•Дервиш – странствующий богомольный нищий, бедняк. 

•Денежные обязательства – обязательства должника об уп-

лате кредитору определенной денежной суммы по гражданско-

правовому договору и по иным основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Республики Таджикистан 

•Детектив – сыщик или тайный агент, занимающийся высле-

живанием, слежкой. В ряде государств – государственный служа-
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щий, сотрудник соответствующего государственного органа, зани-

мающийся расследованием преступлений, а равно лицо, осуществ-

ляющее сыск частным образом. 

•Диван муставфи – исполнял денежно-финансовые государ-

ственные отношения, наблюдал прибыли в казну эмира, и пред-

ставлял отчеты о доходах, расходах и финансового растрачивания. 

Вместе с диваном визира глава дивана муставфи контролировал и 

вел учет доходов-расходов государства, определял ставки налогов, 

вел учет их поступления в казну. Главой дивана считался казначей 

(хазинадор). Он был подотчетен везиру и непосредственно эмиру 

Саманидов. Казначею же подчинялись бухгалтера (мухосибон), ко-

торые записывали и вели расходные тетради и учитывали доходы 

казни. При Саманидах и в других восточных государствах долж-

ность муставфи была наследственной, она передавалось от отца к 

сыну. 

•Диван амид-ал-мулк – восстанавливал и развивал диплома-

тические государственные отношения, контролировал и активизи-

ровал специальные ценные бумаги государство, вел деятельности 

послов, иностранных дипломатов и находящиеся за границей по-

сольства. Отправление и прием послов, получение сведений и ин-

формации различного характера – от экономической до военной и 

географической, все это было в ведении данного дивана. Одновре-

менно диван представлял собой государственный архив Саманид-

ской империи. 

•Диван сахиб-аш-шурта – представлял военное ведомство 

Саманидов. Его возглавлял сохибшурат, или, по некоторым сведе-

ниям, ариз. Ответственным за снабжение войск был ариз. Орган 

следившее за гвардии Шаха, и вообще организовал и наблюдал за 

военно-кадровыми делами, обеспечивав безопасность эмира и пре-

дотвращения проникновения границ, внутреннее спокойствие, рас-

пределения продовольствие, контролировал за заработной оплаты и 

содержаний военной гвардий. 

•Диван сахиб-ул-барид – (руководитель почтового учрежде-

ния) – курировал за госпошлиной, местных властей и должностные 
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лица, а так же распорядился таможенными отношениями в грани-

цах. 

Почта выполнял исключительно государственные требований, 

так как в те времена простой народ не очень нуждался в почтовых 

обслуживаниях. Исходя из этого, работники в городах и регионах 

где функционировали почты, кроме прямых обязанностях занима-

лись разными оперативно-разведочными операциями: тайно доби-

вали информацию преступлений, нарушений шариатских обряд, 

местных чиновников и других, оправляли в вышестоящий Диван 

сахиб-ул-барид. Значит, служащие местных почтовых учреждения 

не подчинялись областным, городским и региональным властям. 

•Диван мухтасиб – должностное лицо, следившее за соблю-

дением правил торговли на рынках, а так же выполнением религи-

озных обрядов и правил шариата, гражданские права, предприни-

мал меры в оперативно-розыскной деятельности и дисциплиной, о 

чем, произнесено в данной книге. 

•Диван мушриф – орган, следивший за ввоз и вывоз товаров, и 

банковские операции. Контролёр финансовой канцелярии эмира, 

сборщик налогов и приходов казны. Предпринимал меры админи-

стративно-порядкового характера, с координации Диван мухтасиб 

занимался оперативно-розыскной операции в финансовом отноше-

нии. В исторической и юридической литературе о деятельности 

данного дивана имеются противоречивые мнения. Так, Б. Гафуров 

считает, что мушриф ведал доходами и расходами казны, а 

И.Д. Сафаров пишет разведывательной деятельности дивана муш-

рифа
1
. Имея грамотных бухгалтеров и счетоводов, оно поставляло 

эмиру информацию об экономическом развитии как внутри госу-

дарства, так и соседних стран
2
. 

•Диван казиев (судии) – производили судебную справедли-

вость в эмирате по законам шариата и национальными традициями. 

                                                                
1 Сафаров И.Д. Правовая система Саманидского государства (IX-Xвв). -
Душанбе,1999. -С.29 
2 Буриев И.Б. Становление и развитие институтов государственности  на 
территории Таджикистана (досоветский период). -Душанбе «Ирфон», 2008. -
С.189. 
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В государстве существовало два вида судов казия-гражданский и 

военный. Если с обеих сторон или одной из сторон дела выступал 

военнослужащий, то это дело было подсудно военному судье. Если 

же возникал гражданский или религиозный спор, то данное дело 

было подсудно гражданским судам. 

Это судебное ведомство, где производились разбирательства 

справедливости, и решались вопросы социального характера, как 

криминальные, так и административные правонарушений: семей-

ные, наследственные. Контролировался исполнения права и обязан-

ности мусульман, согласно традициями шариата и хадисам ислам-

ского Пророка, исходя из суры и аяты Священной книги Коран. Ка-

зият – это нижестоящее учреждения подчинившиеся Дивану казият 

действовало согласно вышеуказанным нормам и приказами минист-

ра. 

А так же лица занимающий высокий пост в структуре Диван 

казият имели возможность выдавать какие либо умозаключение, 

предписание (фатво) назывались муфти. Муфти по своим полномо-

чием по предотвращении, раскрытии происходящего анти–

шариатского преступления и/или по мерам оперативно-розыскного 

мероприятия одновременно принимал заключительные решения. 

•Диван давлати – упорядочивал и контролировал правовые, 

дисциплинированные, законные и судебные отношения как испол-

нительный аппарат эмирата Саманидов. 

•Диван истифодаи замин – министерство, управляющее го-

сударственные отношения использований земли, как: выплата зе-

мельных налогов, аграрная промышленность и решения вопросов 

земельных ресурсов. 

•Диван таксимот ва истифодаи об – государственная орган 

по реализаций водоснабжения, надзор водных источников и эффек-

тивная использования воды в города, районах и селах (улицах). 

Разработал нормы выплаты налога по использованию воды и обес-

печивал сбор данного налога. 

Основами скрытой и публичной исторической деятельности 

независимой государство Таджикистан является ряд шариатских 

законов, излаженное традициями, инструкциями и указами эмира, и 
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других ненаписанных законов государство Саманидов (в IX-X ве-

ка). В тот период существовали министерства и оперативно-

розыскная спецслужба, которая действуя по правам и повелениям 

шариата, с использованием и обеспечением орудий, вела постоян-

ный контроль полицией и другими сферами общественной жизни: 

социальной и политической, и обеспечивалась оперативно-

розыскными мероприятия. 

•Дисциплинарная ответственность – это разновидность 

воздействия на нарушителей служебной или трудовой дисциплины 

путем наложения на таких лиц различных дисциплинарных взы-

сканий. 

•Дознание – одна из двух форм предварительного расследова-

ния уголовных дел, осуществляемая в установленном уголовно-

процессуальным законодательством порядке. Отличие от предвари-

тельного следствия: субъекты, меньшие подследственность и объем 

прав участников уголовного процесса. 

•Доказательство вещественное – предметы материального 

мира (носители информации), способные служить средством уста-

новления существенных обстоятельств по уголовному делу. В ОРД 

является объектом оперативного поиска и (или) учетов (например, 

орудия совершения преступления, похищенное и др.). 

•Документ – зафиксированная на материальном носителе ин-

формация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

•Документ секретный – текстовой, графической или иной 

материал, содержащий закрепленные различными способами сек-

ретные сведения и оформленный в установленном порядке. 

•Документированная информация (документ) – зафиксиро-

ванная на реальном носителе информация с реквизитами, позво-

ляющими ее идентифицировать. 

•Документы, удостоверяющие личность физического лица 

или учредительные документы юридического лица  документы, 

предоставляемые при подключении к сети электрической связи, для 

физического лица  паспорт (для лиц без гражданства  листок ре-
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гистрации) и для юридических лиц  свидетельство о государст-

венной регистрации. 

•Документирование – оперативно-розыскной процесс, на-

правленный на установление и закрепление фактических данных, 

необходимых для принятия к лицам, совершившим преступление, 

мер, предусмотренных законом. 

•Документ, содержащий государственную тайну – акт, 

имеющий реквизиты, гриф секретности, регистрационный номер 

органа государственной власти, предприятия, учреждения или ор-

ганизации, осуществивших засекречивание, особый порядок хра-

нения, выдачи и работы. 

•Документ оперативного прикрытия – материальный но-

ситель информации с соответствующими реквизитами, зашиф-

ровывающий в ОРД и КРД личность оперативника и (или) аген-

та, а также помещение (здание, сооружение) и транспортные 

средства. Является одной из гарантий безопасности участников 

сыска и одновременно условием для оптимального осуществ-

ления ОРМ. 

•Документ оперативно-служебный – материальный носи-

тель с зафиксированной фактический информацией (на бумаге, фо-

то и киноплёнке, магнитофонной ленте), полученной в ОРД (КРД) и 

оформленной по установленным в правоохранительных органах и 

спецслужбах правилам делопроизводства, включая, наличие соот-

ветствующих реквизитов. 

•Документирование оперативно-розыскное – осуществляе-

мый в ОРД (по ДОУ и др.) процесс собирания и систематизации 

сведений, проверки и оценки результатов ОРД, а также принятие 

на их основе соответствующего решения оперативно-розыскного 

органа. 

•Должник – индивидуальный предприниматель или юридиче-

ское лицо, неспособное удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по уплате 

обязательных платежей в течение срока, установленного Закона о 

банкротстве. 
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•Должностное лицо – должностным лицом признается лицо, 

которое постоянно, временно или по специальному полномочию 

реализует функции представителя власти в области непосредствен-

ного осуществления оперативно–розыскной деятельности или кон-

троля и надзора за ней. 

•Должностное лицо, участник ОРД – при исполнении своих 

служебных обязанностей является представителем власти и нахо-

дится под защитой государства, а его деятельность носит публич-

ный характер, так как он защищает человека, общество и государ-

ство от преступных посягательств (как непосредственно, например, 

оперативник, так и опосредованно, в частности, судья, который да-

ет санкцию на проведение ОРМ, ограничивающих конституцион-

ные права). 

•Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность – кадровый сотрудник оперативного 

подразделения, постоянно осуществляющий функции представите-

ля власти, т.е. наделенный правом в пределах своей компетенции 

предъявлять требования, а также принимать решения, обязательные 

для исполнения гражданами или предприятиями, учреждениями, 

организациями, независимо от их ведомственной принадлежности 

и подчиненности (п. “а” постановления Пленума Верховного Суда 

СССР от 30 марта 1990 г. № 4). 

•Допуск к государственной тайне – процедура оформления 

права граждан на доступ к сведениям, составляющим государст-

венную тайну, а относительно предприятий, учреждений и органи-

заций – на проведение работ с использованием таких сведений. 

•Досмотр – административное действие, связанное с провер-

кой ручной клади, багажа и пассажиров (личный досмотр) для об-

наружения веществ и предметов, изъятых из гражданского оборота 

либо похищенных. 

•Достоверность информации – 1) оценка вероятности отсут-

ствия ошибок в информации (документах, схемах, данных); 

2) соответствие полученной информации действительной обста-

новке. 
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•Достоинство – самооценка личности. Не должно ущемлять-

ся в процессе осуществления ОРМ. В ОРД является объектом охра-

ны и находит свое отражение в принципе соблюдения прав и сво-

бод человека и гражданина. 

•Досудебная санация – меры по восстановлению платежеспо-

собности должника, принимаемые собственником имущества 

должника – юридического лица, учредителями (участниками) 

должника – юридического лица и иными лицами в целях преду-

преждения банкротства; 

•Доход преступный – полученные с нарушением уголовного 

закона деньги, иные материальные или интеллектуальные ценности 

либо связанные с ними документы. 
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– Ж – 

•Жалоба – обращение в орган, осуществляющий ОРД, или к 

его должностным лицам по поводу нарушения прав и охраняемых 

законом интересов конкретного лица. 

•Жаргон криминальный – сформировавшееся в криминоген-

ной среде средство общения, характеризующееся специфической 

терминологией, лексикой и фразеологией. 

•Жаргон оперативный – слова, не входящие в официальную 

терминологию оперативных подразделений, но употребляемые в 

устной речи для более лаконичного, экспрессивного, а в отдельных 

случаях и конспиративного выражения понятий, обозначенных 

сложными словосочетаниями. 

•Жилище (как место жительства) – место, в котором человек 

постоянно или преимущественно проживает в качестве собственни-

ка, по договору найма (поднайма) или аренды либо на иных основа-

ниях, предусмотренных законодательством (жилой дом, квартира, 

комната, служебное жилое помещение, специализированный дом, 

общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специаль-

ный дом для одиноких части, которые используются для отдыха, 

хранения имущества или удовлетворения иных потребностей чело-

века (чердак, балкон, обустроенная веранда, кладовая и т.п.)) 

Место жительства необходимо отличать от места пребывания, 

в котором человек хотя и проживает, но не постоянно или временно 

(гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, больница, 

садовый домик и т.п., а равно жилое помещение, не являющее их 

местом жительства, осуществляется, как правило, на срок до 6 

мес.). 

Полагаем, что в рассматриваемом контексте место пребывание 

можно признать жилищем в том случае, если в нем человек прожи-

вает постоянно или преимущественно (например, когда пенсионер 

живет в садовом домике чуть ли не круглый год, исключая зиму). 

Нет оснований для признания жилищем помещений, которые 

вообще не предназначены и не приспособлены для постоянного 
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или временного проживания (амбар, обособленный от жилых по-

строек погреб, гараж и т.п.) а также любых транспортных средств, 

находящихся в частном владении, а также земельного участка, ко-

торый прилегает к частному дому. 

•Жизнь личная – элементы поведения лица, информацию о 

которых он не предназначает для публичного распространения и 

которые сами по себе не являются нарушением норм права. 

•Жизнь человека – является одним из объектов охраны, непо-

средственно предусмотренных законодательством в области ОРД, с 

целью защиты которых от преступных посягательств законодатель 

допускает осуществление ОРМ. 

Защита жизни человека от преступных посягательств с помо-

щью ОРМ (наряду с др. законными мерами) наполняет реальным 

содержанием конституционное положение о том, что каждый имеет 

право на жизнь. 
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– З – 

•Задание – постановка задачи или указанные о выполнении 

определенной работы. 

•Задание агенту – устно или письменно поставленная опера-

тивным работником (руководителем) задача в сфере борьбы с пре-

ступностью. 

•Задание на проведение оперативно-розыскных мероприя-

тий – устно или письменно поставленная оперативно-тактическая 

задача другому оперативно-розыскному аппарату. 

•Задачи ОРД – требующие разрешения поручения (волеизъяв-

ление, наказ) законодателя, предусмотренные оперативно-

розыскным законом, посредством выполнения которых достигается 

цель оперативно-розыскной деятельности. 

•Задержание – 1) кратковременная мера принуждения, при-

меняемая к лицу, подозреваемому в совершении преступления; 

2)результат реализации оперативно-розыскной информации, за-

ключающийся в лишении лица возможности совершения противо-

правных действий. 

•Задержание негласное – административное или уголовно про-

цессуальное задержание, которое по оперативным соображениям 

осуществляется в тайне от связей задерживаемого и посторонних лиц. 

•Задержание с поличным – наиболее эффективный способ 

изобличения разрабатываемых и иных лиц в противоправной дея-

тельности, заключающийся в применении к ним предусмотренных 

законом мер в момент совершения преступления либо сразу после 

его завершения. 

•Законность – один из определенных законодателем консти-

туционных принципов ОРД. 

Обеспечение законности в данной деятельности предполагает: 

-осуществление исключительно субъектами, уполномоченны-

ми на то Законом РТ Об ОРД; 

-то, что, никакие события и ничьи деяния не могут стать объ-

ектом ОРД, а также никто не может подвергаться воздействию опе-
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ративно-розыскных средств, методов и действий иначе как по ре-

шению оперативника (руководителя органа), принятому в соответ-

ствии с законодательством об ОРД; 

-недопущение в работе оперативных подразделений и опера-

тивных работников (оперативников) нарушений требований и 

предписаний, закрепленных в действующих законодательных и ве-

домственных нормативных актах, которыми они руководствуются 

при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий (в частно-

сти, возможность ограничения конституционных прав граждан ли-

цами, участвующими в ОРД, исключительно по основаниям, ука-

занным в Законе РТ об ОРД); 

-выявление, пресечение и устранение таких нарушений, а так-

же установление причин и условий, им способствующих; 

-привлечение к ответственности должностных лиц, виновных 

в нарушении законности; 

-разработку и принятие мер, направленных на устранение 

причин и условий нарушения законности; 

-неотвратимость ответственности в случае нарушения закон-

ности. 

Законность ОРД гарантируется проведением вневедомственно-

го контроля, а также осуществлением прокурорского надзора. 

•Законный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров – деятельность, связанная с культивиро-

ванием наркосодержащих растений в научных целях, разработкой, 

производством, изготовлением, переработкой, хранением, пере-

возкой, пересылкой, отпуском, реализацией, распределением, 

приобретением, использованием, ввозом и вывозом, осуществ-

ляемым на основании лицензии, и уничтожением, осуществляе-

мым без лицензии. 

•Законодательство об оперативно-розыскной деятельности 

– совокупность законов РТ, которые содержат правовые нормы, ре-

гулирующие группы однородных общественных отношений между 

лицом и государством в процессе защиты человека и общества от 

преступных посягательств путем применения специальных методов, 

сил и средств и совершения оперативно-розыскных действий. 
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•Законодательство Республики Таджикистан – в теории 

права и в практике нормотворчества наметились два основных под-

хода, условно обозначаемых как «узкий» и «широкий» (см. далее 

оперативно-розыскное законодательство). 

•Запрет в ОРД – запрет (исключения из компетенции субъек-

тов ОРД, предусмотренные оперативно-розыскным законом) в ОРД 

– это предусмотренное в оперативно-розыскном законе ограниче-

ние компетенции оперативно-розыскных органов и других субъек-

тов этой деятельности, направленное на усиление гарантий закон-

ности оперативно-розыскной работы, а также установленное зако-

нодателем ограничение на ее осуществление не уполномоченными 

на то лицами. 

В Законе Республики Таджикистан Об ОРД содержатся три 

группы запретов: 

1.органы, осуществляющие ОРД, и их должностных лиц (ч. 8 

ст. 5, ч. 7 ст. 8 и ч. 3 ст. 17); 

2.иных участников оперативно-розыскной деятельности (су-

дей, агентов – ч. 1 ст. 9 и ч. 1 ст. 17); 

3.относительно неопределенный круг физических и юридиче-

ских лиц (ч. 6 ст. 6 и ч. 2 ст. 16). 

•Заложник – физическое лицо, захваченное и (или) удержи-

ваемое в целях понуждения государства, организации или отдель-

ных лиц совершить какие-либо действия или воздержаться от со-

вершения каких-либо действий как условия освобождения удержи-

ваемого лица. 

•Захват – операция по задержанию и обезвреживанию пре-

ступников. Это наиболее важная и опасная часть оперативной раз-

работки – итог многодневной оперативно-розыскной деятельности. 

Операция планируется с четким разделением действий каждого 

участника, оно зависит от конкретных обстоятельств: количества 

лиц, которых предполагается захватить; наличия у них оружия; 

места проведения операции (квартира, автомашина, участок мест-

ности) и личных качеств задерживаемых. 

•Заподозренный – лицо не подпадающее под признаки подоз-

реваемого но могущий сообщить какие-либо сведения по делу. В 
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ОРД называется лицо, представляющее оперативный интерес дела 

правоохранительных органов 

•Запрос – направление официального (как правило) докумен-

та соответствующему субъекту, который располагает или может 

располагать фактической информацией, имеющей значение для 

решения конкретных задач ОРД. Один из видов наведения справок 

как ОРМ. 

•Засада – разновидность оперативно-розыскного мероприятия, 

осуществляемого в местах наиболее вероятного совершения пре-

ступлений, появления разыскиваемых лиц, с целью задержания 

правонарушителей. 

•Заслон (оперативный) – противодействие, препятствие, бло-

кирование. В ОРД – одна из выработанных оперативно-розыскных 

практикой мер. Состоит в выдвижении группы оперативников, и 

нахождении ее на выявленном или вероятном направлении пере-

мещения лица, представляющего оперативный интерес (разыски-

ваемого и т.) с целью его захвата. 

•Защита информации – комплекс мероприятий, проводимых 

с целью предотвращения утечки, хищения, утраты, несанкциониро-

ванного уничтожения, искажения, модификации (подделки), не-

санкционированного копирования и блокирования информации. 

•Зашифровка – означает систему оперативно-розыскных орга-

низационных, административно-режимных и иных мер по сохране-

нию в тайне от посторонних истинной принадлежности и функ-

ционального назначения субъектов и объектов ОРД, также фактов 

осуществления ОРД и (или) их характера. Зашифровка сыскных 

сил и средств включает: выбор легенды прикрытия; определение 

соответствующего поведения лица; обеспечение лица необходимы-

ми документами; проведение специальных мероприятий по закреп-

лению легенды и др. 

•Зашифрованное обследование – при зашифрованном обсле-

довании оперативный работник, как правило, скрывает либо истин-

ные цели осмотра, либо свою принадлежность к оперативному ап-

парату. Способы зашифровки могут быть самыми разнообразными 

(от представителя жилищно-коммунального хозяйства до члена 
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благотворительной организации). В ходе этого вида обследования 

используются возможности скрыто носимых технических средств, 

позволяющих фиксировать обстановку. Целью зашифрованного 

осмотра может быть проверка сообщения о проживании в помеще-

нии разыскиваемых лиц, о наличии похищенных предметов и т.п. 

•Защита в ОРД – защита есть предусмотренная оперативно-

розыскным законодательством и некоторыми иными нормативными 

правовыми актами система правовых норм, которая призвана обес-

печить безопасность и эффективность деятельности оперативников 

и иных участников ОРД по решению поставленных задач, а также 

законность решений и ОРМ в отношении лиц, объектов оператив-

ной заинтересованности; их социальную защищенность, а в случае 

совершения правонарушения – возмещение вреда. 

•Заявитель – лицо, официально обратившееся в компетент-

ный орган или к должностному лицу с заявлением: 

-по поводу реализации какого-либо его права или законного 

интереса; 

-о наличии недостатков в деятельности какого-либо юридиче-

ского лица; 

-содержащим предложения по устранению каких-либо недос-

татков и улучшению работы предприятия, учреждения или орга-

низации. 

•Злоупотребление наркотическими средствами, психо-

тропными веществами и прекурсорами – умышленное система-

тическое потребление наркотических средств и психотропных ве-

ществ без назначения врача. 

•Зона проведения контртеррористической операции – от-

дельные участки местности, транспортное средство, здание, строе-

ние, сооружение, помещение и прилегающие к ним территории,  в 

пределах которых проводится указанная операция. 

•Зиндан – темница или помещения под землей в виде тюрьмы 

для содержания арестованных. 
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– И – 

•Идентификация – отождествление, установление совпаде-

ния чего-либо с чем-либо; опознание лица или вещи на основании 

неизменяемых признаков. Является составной частью исследования 

предметов и документов как ОРМ. 

•Изготовление наркотических средств и психотропных 

веществ – действия, в результате которых из наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров получены готовые к 

использованию формы наркотических средств и психотропных ве-

ществ или их препараты. 

•Изъятие образцов для сравнительного исследования – это 

мероприятие, предусмотренное ст. 202 УПК Республики Таджики-

стан. Строго регламентировано и нередко применяется в следст-

венной практике. Тактика сбора образцов для сравнительного ана-

лиза в зависимости от решаемых задач может быть основана на 

гласных или негласных методах. 

•Интерпол – международная организация уголовной поли-

ции, созданная группой стран с целью взаимодействия правоохра-

нительных органов различных государств в борьбе с между госу-

дарственными (транснациональными терроризмом, наркобизне-

сом, и т.д.), а также оказания помощи в розыске преступников и 

похищенного. 

•Интуиция сыщика (оперативника) – способность сыщика 

разрешить ситуацию сыскную, понять значение определенных све-

дений (доказательств сыскных и др.) для сыскной работы (поиска 

латентных преступлений, производства ДОУ и др.), предвидеть по-

ведение противодействующих субъектов (лиц изучаемых, спец. 

Служб иност. гос-в и др.) без логического обоснования, в силу 

предшествующего профессионального опыта, чутья и проница-

тельности. 

•Информация – сведения о лицах, предметах, объектах, фак-

тах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 

представления. 
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•Информация документированная (документ) – зафиксиро-

ванная на материальном носителе информация с реквизитами, по-

зволяющими ее идентифицировать. 

•Информационная технология – совокупность средств вы-

числительной техники и телекоммуникаций, программных средств 

и методов их использования для поиска, обработки, хранения, пе-

редачи и получения информации. 

•Информационная инфраструктура – (инфраструктура ин-

форматизации) – совокупность информационных центров, баз и 

банков данных, систем связи и передачи данных, других структур, 

которые обеспечивают функционирование информационных сетей. 

•Информационные ресурсы– информация независимо от спо-

соба ее представления или организации хранения (документы, мас-

сивы документов, фонды библиотек, архивов, базы данных), пред-

назначенная для включения в информационные системы или со-

держащаяся в них. 

•Информационные процессы – процессы сбора, обработки, 

хранения, передачи, поиска и распространения информации. 

•Информационная продукция – материализованный результат 

информационных процессов, предназначенный для обеспечения 

информационных потребностей органов государственной власти, 

юридических и физических лиц. 

•Информационная система – организационно упорядоченная 

совокупность документов и информационных технологий, в том 

числе с использованием средств вычислительной техники и связи, 

реализующих информационные процессы. 

•Информатизация – разработка, создание, освоение и ис-

пользование информационных технологий, информационных ре-

сурсов; процесс, включающий организационный, научно-

технический, социальный и производственно-экономический ком-

поненты и результат деятельности, направленный на удовлетворе-

ние информационных потребностей отдельных граждан, их объе-

динений, государственных и негосударственных организаций, об-

щества в целом путем формирования и использования информаци-

онных ресурсов во всех сферах жизни общества. 
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•Информация с ограниченным доступом – документированная 

и конфиденциальная информация, отнесенная к государственной тай-

не. 

•Информационные услуги – услуги, направленные на удовле-

творение информационных потребностей граждан и организаций, 

предоставляемые физическими и юридическими лицами, занятыми 

в информационной сфере. 

•Информация о личности – совокупность документирован-

ных или публично оглашенных сведений о личности. 

•Информация справочноэнциклопедического характера –

систематизированные, документированные или публично оглашен-

ные сведения об общественной, государственной жизни и окру-

жающей природной среде. 

•Информация органов системы государственного управле-

ния – официальная документированная информация, которая соз-

дается в процессе текущей деятельности законодательной, испол-

нительной и судебной власти, органов местной власти. 

•Информация о гражданах (персональные данные) – сведения 

о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позво-

ляющие идентифицировать его личность. 

•Информационный процесс – процесс сбора, обработки, на-

копления, хранения, поиска и распространения информации. 

•Информационная система – совокупность материалов, сис-

тематизированных с организационной точки зрения, объем мате-

риалов и информационной технологии, в том числе с использова-

нием средств вычислительной техники и связи, предваряющих ин-

формационный процесс. 

•Информационные ресурсы – отдельные материалы, частич-

ный объем материалов и объем материалов в информационных сис-

темах (библиотеках, архивах, фондах, хранилищах сведений и дру-

гих информационных системах). 

•Информационная продукция – материальный результат ин-

формационной деятельности, предназначенный для удовлетворения 
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информационных потребностей граждан, государственных органов, 

предприятий, учреждений и организаций. 

•Информационное обслуживание – информационная дея-

тельность, осуществляющая в определенной настоящим Законом 

форме, для доведения информационной продукции до пользовате-

лей с целью удовлетворения их информационных потребностей. 

•Иные средства идентификации – другие средства иденти-

фикации составителя электронного документа, которые могут быть 

приняты юридическими лицами для использования во внутреннем 

обороте электронных документов или между ними, по согласова-

нию». 

•Искажение и подделка информации – изменение информа-

ции в результате произведенных операций по сокрытию, устране-

нию, замене или внесению каких-либо элементов информации на 

синтаксическом, семантическом или прагматическом уровнях. 

•Информационная система – это организационно упорядо-

ченная совокупность документов (массивов документов) и инфор-

мационных технологий, в том числе, с использованием средств вы-

числительной техники и связи, реализующих информационные 

процессы. Информационные системы создаются для сбора, хране-

ния и распространения необходимой оперативно-розыскным орга-

нам информации, под которой, согласно ст. 2 Закона об информа-

ции понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах, независимо от формы их представления. 

•Информатор – 1) тот, кто информирует. 2) осведомитель (как 

постоянный, так и «случайный», разовый). 3) в сыске любое лицо, 

конфиденциально сообщающее сыщику информацию. 

•Исследование предметов и документов – это исследование 

объектов, имеющих отношение к интересующему оперативного 

работника событию, является логическим продолжением сбора об-

разцов для сравнения. Ведь сбор образцов это своего рода подгото-

вительный этап для исследования с целью выявления криминоло-

гический значимых признаков в том или ином объекте. Отдельные 

объекты исследуются «сами по себе», без предварительного сбора 

образцов. 
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– К – 

•Канал связи – в ОРД и в целом деятельности сыскной – линия 

коммуникации, по которой происходит обмен информацией (преж-

де всего конфиденциальной) между ее участниками различными 

способами, как традиционными (радио, почтово-телеграфная связь, 

связник, курьер, посыльный, тайник и т.п.), так и современными 

(Интернет, электронная почта, пейджинговая, мобильная, спутни-

ковая связь и др.), отвечающая требованиям оперативности, ин-

формационности, конспирации, надежности и др. 

•Кличка – 1) конспиративное или шутливое, насмешливое 

прозвище. 2) в сыске кличка: а) условное обозначение лица изучае-

мого; б) в преступной среде при общении используется вместо 

имени и фамилии, нередко отражая какую-либо особенность внеш-

ности, аномалию и др. (напр., Горбун, Левша) или производное от 

фамилии (Заяц от Зайцева). 

•Комбинация оперативная (оперативно-розыскная) – эле-

мент тактической комбинации при расследовании преступления, 

реализуемый участниками ОРД в целях создания условий для ус-

пешного осуществления ОРМ. Комплекс оперативно-розыскных 

методов (приемов), объединенных единым замыслом и обусловлен-

ных конкретной оперативно-розыскной ситуацией. 

•Комбинация – это разыгранная «ложь во спасение», когда это-

го требуют интересы дела. То же внедрение в преступную среду без 

комбинации невозможно. Необходимо искусственно созданная об-

становка, чтобы внедрение происходило как бы естественно. Комби-

нация применяется, главным образом, при оперативном внедрении. 

•Комплексное наблюдение – позволяет фиксировать в хроно-

логическом порядке, в реальном времени, буквально всю жизнедея-

тельность проверяемого лица на протяжении всего временного ин-

тервала, в течение которого осуществляется данное мероприятие. 

•Контроль эффективности защиты информации – провер-

ка соответствия эффективности мероприятий по защите информа-
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ции установленным требованиям или нормам эффективности за-

щиты. 

•Конфиденциальная информация – сведения, находящиеся во 

владении, пользовании или распоряжении отдельных физических 

либо юридических лиц, которые могут включаться по желанию 

собственника в состав государственных. 

•Контакт оперативный – разновидность конфиденциального 

содействия граждан оперативно-розыскному органу; заключается в 

установлении, развитии и закреплении конфиденциальных отно-

шений с человеком, который представляет оперативно-розыскному 

органу информацию, необходимую для решения задач ОРД, одно-

кратно (разовая помощь), кратковременно или эпизодически. 

•Конспиративная квартира – в ОРД – жилище (жилое поме-

щение и др.), которые является собственностью ОРО или содер-

жится на его средства и используется для решения задач ОРД. В т.ч. 

для явок с агентами. 

•Конспирация – под конспирацией понимают комплекс мето-

дов, используемых субъектом оперативно-розыскной деятельности 

для сохранения в тайне определенных аспектов своей работы. В 

Законе Республики Таджикистан Об ОРД не только закреплена сис-

тема гарантий законности при осуществлении оперативно-

розыскных мероприятий, но и предусмотрены положения, не под-

лежащие разглашению. 

Конспирация это: 

1.Сохранение в тайне от посторонних чего-либо; 

2.является одним из определенных законодателем принципов 

ОРД, присущих оперативно-розыскной практике. Заключается в ее 

организации таким образом, чтобы сохранить в тайне от посторон-

них лиц (прежде всего – от лиц, совершивших преступления) так-

тику, содержание, формы и методы, силы и средства проведения, 

конкретных ОРМ и оперативно-розыскных операций. 

•Контакт оперативный – разновидность конфиденциально-

госодействия граждан ОРО; заключается в установлении, разви-

тии и закреплении конфиденциальных отношений с человеком, 

который предоставляет ОРО информацию, необходимую для ре-
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шения задач ОРД, однократно (разовая помощь), кратковременно 

или эпизодически. 

•Контракт – есть разновидность договора, волевого соглаше-

ния двух субъектов ОРД об установлении субъективных прав и обя-

занностей – оперативно-розыскного органа и человека, изъявивше-

го сотрудничать с этим государственным органом. Это правовой 

акт, его заключение и вступление в силу влечет юридически значи-

мые последствия для его участников. Отнесение контракта к дого-

вору достаточно определено позволяет считать его разновидностью 

сделки и, одновременно, юридическим фактом, в результате кото-

рого между сторонами возникают специфические оперативно-

розыскные правоотношения, которые подлежат урегулированию 

нормами формирующегося оперативно-розыскного права. Вместе с 

тем, заключение контракта может вызвать к жизни и некоторые 

другие правоотношения (например, ими могут стать трудовые, 

гражданско-правовые, семейные отношения.) 

•Контракт – договор, заключенный головным исполнителем 

с государственным заказчиком или исполнителем (другим исполни-

телем) и предусматривающий обязательства сторон, и их ответст-

венность за выполнение оборонного заказа. 
•Контртеррористическая операция – специальные меро-

приятия, направленные на пресечение террористической акции, 

обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание терро-

ристов, а также на минимизацию последствий террористической 

акции. 

•Конфиденциальная информация – документированная ин-

формация, доступ к которой ограничен в соответствии с законода-

тельством Республики Таджикистан. 

•Криптография – способ тайного письма, понятного лишь по-

свящённым, тайнописям. 

•Культивирование наркосодержащих растений – посев и 

выращивание растений, классифицированных в качестве таковых в 

соответствующей международной Конвенции и Национальном 

Списке. 
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•Контрнаблюдение – в чем суть этой работы? Ни для кого не 

секрет: представители преступного мира отлично вооружены, хо-

рошо организованы, оснащены самыми современными средствами 

связи и транспортными средствами. Широко используют последние 

технические достижения в области подслушивания, прослушива-

ния телефонных переговоров, наблюдения на значительных рас-

стояниях и др. 

•Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений – сущность данного оперативно-розыскного мероприя-

тия состоит в негласной форме для адресата, именуемая как перлю-

страция корреспонденции. Поскольку это мероприятие вторгается в 

сферу охраняемых конституционных прав граждан на тайну пере-

писки, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст.23 Конститу-

ции Республики Таджикистан), его проведение возможно только на 

основании судебного решения (ст. 185 УПК РТ), выносимого на 

основании мотивированного постановления соответствующего ру-

ководителя органа внутренних дел. 

•Контролируемая поставка – то сложное, многоэтапное опе-

ративно-розыскное мероприятие, осуществляемое на основании 

мотивированного постановления сотрудника оперативного аппара-

та и утвержденного руководителем ОВД. При проведении контро-

лируемой поставки на территории других стран она разрабатывает-

ся: на основании существующих межгосударственных договоров, 

соглашений. 

Контролируемая поставка – контролируемое органом, осуще-

ствляющим оперативно-розыскную деятельность, перемещение 

товаров, средств, веществ или предметов, прежде всего, товаров, 

средств, веществ и предметов, свободная реализация которых за-

прещена или оборот которых ограничен, а также предметов, добы-

тых преступным путем или сохранивших на себе следы преступле-

ния, либо орудий, или средств совершения преступления, с целью 

решения задач оперативно-розыскной деятельности. 

•Конфидент – обобщенное название категории физических 

лиц, участников оперативно-розыскной деятельности (агентов, 

штатных негласных сотрудников оперативно-розыскных органов и 
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др.), которые вступили на основаниях и в порядке, предусмотрен-

ных законодательством в области оперативно-розыскной деятель-

ности, в отношения тайного (конспиративного) сотрудничества с 

оперативно-розыскным органом в лице его представителя – опера-

тивника, выступающего от имени и по поручениюТаджикистан, для 

оказания ему содействия в решении конкретных задач оперативно-

розыскной деятельности. 

•Конфиденциальное содействие (лица) органу, осуществ-

ляющему ОРД – охраняемая в секрете от окружающих (конспира-

тивная) помощь отдельных лиц (конфидентов) оперативному под-

разделению в проведении ОРМ. 
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– Л – 

•Легализация – 1) комплекс действий, направленных на созда-

ние условий и возможностей использования результатов оператив-

но-розыскной деятельности в уголовном процессе с зашифровкой 

источников и методов их получения; 2) способ расшифровки ис-

точника получения информации (конфидента) в случаях, опреде-

ленных законом. 

•Лазейки – «Лазейки» представляют собой точку входа в про-

грамму, через которую открывается доступ к некоторым системным 

функциям. Обычно их устанавливают системные программисты 

вовремя проектирования системы. Обнаружить лазейки можно 

только путем анализа работы программного обеспечения. 

•Легенда в оперативно-розыскной деятельности – «Леген-

дой» называется элемент комбинации, причем стержневой, правдо-

подобно объясняющий поведение внедряемого. 

•Легендирование – метод создания условий для решения опе-

ративных и иных задач, зашифровки своих сотрудников и граждан, 

оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, и их 

деятельности путем разработки и реализации соответствующей ле-

генды. 

•Лицо – гражданин Республики Таджикистан, иностранный 

гражданин (подданный), лицо без гражданства, постоянно или вре-

менно проживающее или пребывающее на территории Республики 

Таджикистан. 

•Лицо должностное – человек, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющий функции представи-

теля власти, либо выполняющий организационно-распоря-

дительные, административно-хозяйственные функции в государст-

венных органах, органах местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах 

РТ, других войсках и воинских формированиях РТ. 

•Лицо, оказывающее содействие органу, осуществляющему 

ОРД – всякий совершеннолетний дееспособный человек, не яв-
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ляющийся должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, 

представляющий информацию оперативному подразделению или 

иным образом участвующий в решении конкретных задач ОРД. 

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятель-

ность, запрещается использовать конфиденциальное содействие по 

контракту члена Маджлиси милли и депутата Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, депутата Маджлиса народ-

ных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, области, 

города Душанбе, города и района, судьи, прокурора и адвоката. 

•Логические бомбы – это компьютерные программы, приво-

дящие к повреждению файлов или компьютеров. Процесс повреж-

дения может варьироваться от искажения данных до полного сти-

рания всех файлов или повреждения компьютера. Логическую бом-

бу вставляют во время разработки программы, а срабатывает она 

при возникновении заданных условий (время, дата, кодовое слово, 

символ и др.). 

•Личный сыск – форма реализации совокупности диктуемых 

конкретными обстоятельствами ОРМ и методов ОРД, осуществ-

ляемых, как гласно, так и негласно лично оперативниками в целях, 

предупреждения, пересечения и раскрытия преступлений, розыска 

скрывшихся преступников и решения других задач ОРД. 

Личный сыск – форма осуществления методов и комплекс опе-

ративно-розыскных действий, проводимых непосредственно со-

трудником оперативно-розыскного органа, в целях обнаружения 

существенных оперативных сведений и решения оперативно-

розыскных задач. 
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– М – 

•Материал – документальный носитель информации (почто-

вые отправления и др.), который представляет оперативно значи-

мый интерес в связи с необходимостью оптимального решения 

конкретной задачи и достижения цели оперативно-розыскной дея-

тельности. 

•Материальная ответственность – в трудовом праве от-

ветственность работников за ущерб, причиненный предприятию, 

учреждению, организации. Отношения, связанные с материаль-

ной ответственностью, урегулированы Кодексом Республики 

Таджикистан об административных правонарушениях и некото-

рыми другими законодательными и иными нормативными пра-

вовыми актами. 

•Массовая информация – публично распространяемая печат-

ная и аудиовизуальная информация. 

•Материальный носитель информации – материал с опреде-

ленными физическими свойствами, который может быть использо-

ван для записи и хранения информации. 

•Межсетевое соединение – технологическое взаимодействие 

между сетями электрической связи различных операторов электри-

ческой связи, обеспечивающее передачу и приём информации меж-

ду пользователями. 

•Машинный носитель – магнитный диск, магнитная лента, 

лазерный диск и иные материальные носители, используемые для 

записи и хранения информации с помощью электронно-

вычислительной техники. 

•Модификация информации – изменения информации, кото-

рые требуют разрешения автора или собственника информации. 

•Методы оперативно-розыскной деятельности – вид пове-

денческого акта субъекта, непосредственно осуществляющего ОРД, 

способы непосредственного или опосредованного получения опе-

ративно значимой информации. В группу методов ОРД, предназна-

ченных для непосредственного получения оперативно-значимой 
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информации, включают агентурный сыск (метод), оперативную ус-

тановку, личный сыск и др. (т.н. традиционные методы ОРД). 

Группу методов ОРД, предназначенных для непосредственного 

получения оперативно значимой информации, составляют т.н. не-

традиционные методы, активно используемые в современный пе-

риод: переговоры с лицом, совершившим преступление, воздейст-

вие гипнозом, использование психологического портрета лица, ве-

роятно совершившего преступление, и др. 

Следует считать общепризнанным выделение в число само-

стоятельных агентурный метод, под которым понимается сово-

купность приемов и способов решения оперативно тактических 

задач, основанных на доверительных отношениях с лицами, по-

дозреваемыми в совершение преступлений. Главным элементом 

агентурного метода «является установление контакта с людьми, 

при котором истинные цели лица, применяющего агентурный ме-

тод, маскируются». 

•Метод принуждения – психологическое воздействие, заклю-

чающееся в побуждении человека к определенному поведению во-

преки его желанию. 

•Метод убеждения – основной метод психологического воз-

действия на людей, заключающийся в разъяснении и доказательст-

ве необходимости принятия человеком определенной идеи и линии 

поведения. 

•Методы и средства гласные – такие способы собирания ин-

формации, которые позволяют использовать результаты, получен-

ные в ходе проведения ОРМ в уголовном судопроизводстве. 

•Методы сыска – существует два метода сыска: преступника к 

преступлению; от преступления к преступнику. В сыскной дея-

тельности применяется чаще второй метод. Преступлений, в том 

числе загадочных, совершается немало, а предупредить их или 

быть готовыми к совершению их удается редко. Как правило, при-

ходится разыскивать виновников уже совершенного преступления. 

Тем не менее, первый метод довольно широко применяется в 

сыскной практике, являясь основой оперативной работы по предот-

вращению экономических преступлений. 
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•Микропередатчик – техническим средством, имеющим ши-

рокие возможности для использования в ОРД, является радиомик-

рофон (микропередатчик). В отличие от обычного микрофона он 

позволяет передавать информацию не по кабелю, а по радиоканалу, 

позволяя при этом поглощать посторонние шумы, приходящие не с 

основного направления. Микрофон имеет гнезда для подключения 

магнитофона. Прием осуществляется на головные телефоны. Уси-

ление может плавно регулироваться. 

•Миршаб – высший ночной полицейский надзиратель. «Пра-

витель ночи»; в Бухарском эмирате – начальник полиции (от тадж: 

«мир» – «хозяин», «правитель», «шаб» – «ночь»). 

•Модель (в сыске) – искусственная система (макет, схема), 

имеющая поисковое-познавательное значение, созданная в ОРД, 

КРД для достижения их или иной степени сходства с отображен-

ным в ней оригиналом объекта. 

Модель создают для оптимизации поисково-познавательного 

процесса в условиях информационной недостаточности, которые 

исключили возможность непосредственного восприятия объекта и 

(или) получения достоверной информации о нем. Вместо этого по-

лучают модельную информацию, т.е. сведения на основе анализа 

модели. 

В сыске создают модель: 1) познаваемой системы; 2) позна-

ющей системы; 3) процесс, условия и результат познания. 

•Мотив – побудительная причина, повод к какому-либо дейст-

вию. В ОРД различают мотивы совершения преступлений, отказа 

от совершения преступлений, сотрудничества и т.д. 

•Мотивированность постановления – мотивированность 

призвана объяснить, почему должностное лицо приняло конкрет-

ное решение, почему использовало (не использовало) те или иные 

аргументы, т.е. постановление должно содержать объяснения и до-

воды обоснования позиции, занятой должностным лицом. Отме-

тим, что мотивированное постановление выносится одним из руко-

водителей оперативно-розыскного органа. В их число входят, как 

правило, начальник органа и его заместители. Однако, в каждом 

министерстве (ведомстве) приняты свои, отличные от других, пе-
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речни категорий руководителей, полномочных утверждать поста-

новление (ходатайство), направляемое в суд для получения санкции 

на ограничение конституционного права гражданина, поэтому су-

дья при возникновении необходимости (сомнения в полномочиях 

руководителя и т.п.) вправе ознакомиться с ведомственным норма-

тивным актом, которым установлен соответствующий перечень. 
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– Н – 

•Навкар – надзиратель. 

•Наблюдение(слежка) – это негласное наблюдение (слеже-

ние) за интересующими оперативного работника лицами, в том 

числе, причастными к совершению криминального события, ис-

пользуемыми ими транспортными средствами, с целью получения 

значимой информации (например, об организации преступной 

группы, взаимоотношениях ее членов, способах финансирования 

группы и т.п.). 

•Наведение справок – это сбор информации об интересующих 

оперативные подразделения субъектах, в том числе, о лицах, при-

частных к преступной деятельности, хранящихся в информацион-

но-поисковых системах также различных документах. 

Наведение справок – получение информации, имеющей значе-

ние для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятель-

ности, путем направления запроса физическому или юридическому 

лицу, располагающему или могущему располагать таковой, а равно 

ее получение путем непосредственного ознакомления с соответст-

вующими материальными источниками, в том числе, из оператив-

ных, криминалистических и иных баз данных (учетов) информаци-

онных систем и других источников. 

•Наркотические средства – вещества синтетического или 

природного происхождения, их препараты, а также растения, клас-

сифицированные в качестве таковых в соответствующих междуна-

родных Конвенциях и Национальном Списке. 

•Наркомания – заболевание, вызванное хронической интокси-

кацией организма вследствие злоупотребления наркотическими 

средствами, которые отнесены к таковым в соответствующей меж-

дународной Конвенции и Национальном Списке, и характеризую-

щееся психической и физической зависимостью от них. 

•Наружное наблюдение – метод получения информации в 

сыске. Визуальное наблюдение за объектом оперативного (сыскно-
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го) интереса, находящегося вне материального объекта (здание, со-

оружение и т.п.). 

•Национальный Список наркотических средств, психо-

тропных веществ и прекурсоров – систематизированные перечни 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, обо-

рот которых запрещен или ограничен и подлежит контролю в Рес-

публике Таджикистан. 

•Незаконный оборот наркотических средств, психотроп-

ных веществ и прекурсоров – деятельность, связанная с культиви-

рованием наркотикосодержащих растений, разработкой, производ-

ством, изготовлением, переработкой, хранением, перевозкой, пере-

сылкой, отпуском, реализацией, распределением, приобретением, 

использованием, сбытом, ввозом, вывозом и уничтожением нарко-

тических средств,  психотропных веществ и прекурсоров, которая 

осуществляется с нарушением законодательства Республики Тад-

жикистан. 

•Незаконное потребление наркотических средств и психо-

тропных веществ – потребление наркотических средств и психо-

тропных веществ без назначения врача. 

•Несанкционированный доступ – получение защищаемой 

информации заинтересованным субъектом с нарушением установ-

ленных правовыми документами или собственником (владельцем) 

информации прав или правил доступа к защищаемой информации. 

Наведение справок предполагает сбор сведений о самых 

разных аспектах жизни проверяемых лиц, в том числе о его био-

графии, его связях, образовании, умениях и навыках, о роде за-

нятий, имущественном положении, месте проживания, фактах 

совершения в прошлом административных правонарушений и 

уголовных преступлений и т.п. Весь перечень данных, которыми 

могут заинтересоваться оперативные подразделения, привести 

затруднительно. 

•Негативная ответственность – означает, что в случае не-

исполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей 

руководитель будет привлечен к уголовной ответственности. 
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•Негласное обследование – предполагает особую процедуру, 

поскольку оно связано с ограничением конституционных прав гра-

ждан на неприкосновенность жилища. Поэтому этот вид обследо-

вания, в соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона Республики Таджикистан 

об ОРД, проводится только на основании судебного решения. 

О проведении негласного обследования жилого помещения 

выносится постановление, утвержденное руководителем оператив-

ного аппарата УМВД области. 

Негласное обследование проводят специальные оперативно-

технические подразделения органов внутренних дел с участием 

инициатора запроса. Изъятие или замена обнаруженных во время 

негласного осмотра объектов производится в исключительных слу-

чаях и только с разрешения руководителя, утвердившего постанов-

ление о проведении этого мероприятия. 

Во время этого вида обследования обстановка не нарушается и 

соответствующим образом фиксируется (составляются планы, схе-

мы, производится фотографирование, видеосъемка, документы ко-

пируются). При необходимости создаются условия для следообра-

зования (расставляются химические ловушки, объекты, притяги-

вающие микрочастицы или реагирующие на появление в зоне: их 

действия человека, и пр.). 

•Негласные оперативно-розыскные мероприятия – преду-

смотренные Законом Республики Таджикистан об ОРД, которые 

осуществляются в негласной форме, тайно от лица, объекта опера-

тивной заинтересованности. 

•Нормативный акт органа, осуществляющего ОРД – соот-

ветствующий закону юридический акт подзаконного администра-

тивного нормотворчества (разновидность правового акта управле-

ния), в котором конкретизируются нормы, содержащиеся в Законе 

Республики Таджикистан Об ОРД и других законодательных актах, 

регламентирующих общественные отношения, возникающие в опе-

ративно-розыскной деятельности. 

•Нормативный правовой акт – 1).официальный письменный 

документ, принимаемый уполномоченным органом государства: 

устанавливает, изменяет или отменяет нормы права.2).содержащий 



55 

правовые нормы официальный акт – документ правотворчества 

компетентного органа, выражающего волю государства 

•Нормативный правовой акт органа государственной 

власти – юридический акт одного из органов законодательной, 

исполнительной или судебной власти РТ. Им является: норматив-

ный акт (указ) Президента РТ; акт представительного и законода-

тельного органа РТ; акт (постановление) Правительства РТ; акты 

государственных органов судебной власти (постановления Консти-

туционного Суда, Верховного Суда и Арбитражного Суда РТ). 

•Нормативный акт органа, осуществляющего ОРД – соот-

ветствующий закону юридический акт подзаконного администра-

тивного нормотворчества (разновидность правового акта управле-

ния), в котором конкретизируются нормы, содержащиеся в Законе 

об ОРД и других законодательных актах, регламентирующих, об-

щественные отношения, возникающие в ОРД. 
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– О – 

•Обеспечение оперативно-розыскной информацией с целью 

раскрытия преступлений – комплекс тактических мероприятий 

по применению в основном негласных сил, средств и методов, на-

правленных на получение достаточных фактических данных, соз-

дание условий эффективного их использования как в период реали-

зации, так и в уголовно-процессуальном режиме за счет придания 

им устойчивости как носителя доказательственной информации. 

•Объект разработки – скрывающийся или выявленный пре-

ступник (лицо, подозреваемое в совершении преступления). 

•Объекты оперативных учетов – лица, дела, события и 

предметы, информации о которых сосредотачивается в информаци-

онно-поисковых системах. 

•Обоснованность постановления – означает, что должност-

ное лицо при его вынесении исходило из анализа документально 

оформленных материалов и строило свои выводы на фактических 

данных в их совокупности, которые исключают другое решение, 

кроме принятого. 

•Облава – одна из выработанных оперативно-розыскной прак-

тикой мер обнаружения и задержания разыскиваемого лица (лица, 

совершившего преступление, и др.) Внезапное оцепление опреде-

ленной местности (квартал города, района и др.), установление 

личности находящихся в оцепленном районе лиц (проверка доку-

ментов и др.). 

•Области информации – совокупность оглашенных сведений 

об относительно самостоятельных сферах жизни и деятельности 

общества и государства. 

•Оборот электронных документов – составление, исполь-

зование, хранение и обмен электронными документами, осущест-

вляемые посредством информационно-коммуникационных техно-

логий. 

•Обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств – это оперативный осмотр 
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перечисленных, а также других объектов в целях поиска интере-

сующих оперативного работника данных следов преступной дея-

тельности, орудий совершения преступления, разыскиваемых лиц, 

а также получение иной информации, значимой как для решения 

оперативных задач, так и для расследования преступления в целом. 

•Объект оперативно-розыскного процесса – сфера и инфра-

структура социально-аномальных проявлений, прежде всего, про-

тивоправных, совершаемых, как правило, профессионально и орга-

низованно. 

Объектом познания теории оперативно–розыскной деятельно-

сти выступают следующие явления и процессы объективной дейст-

вительности: 

-преступность как социальное явление; 

-оперативно-розыскная деятельность как вид общественной 

практики борьбы с преступностью; 

-правовое регулирование ОРД. 

•Обязанности субъектов оперативно-розыскной деятельно-

сти – обязанности субъектов – это круг возложенных законодате-

лем на них действий и (или) решений для выполнения задач опера-

тивно-розыскной деятельности и безусловных для исполнения. 

•Обязанности оперативно-розыскного органа – это круг воз-

ложенных законодателем на них безусловных для выполнения дей-

ствий, необходимых для достижения целей оперативно-розыскной 

деятельности и решения ее задач. 

•Одорология – наука о запахах. Каждый человек имеет свой 

единственный запах, который не изменяется в течение всей жиз-

ни. Отсюда возможность идентификации личности по соответст-

вующим признакам (например, забрать образцы воздуха из комна-

ты, где имела место кража, а затем такие же образцы “взять” с те-

ла человека, совершившего это деяние). Тождество устанавлива-

ется с использованием собаки. Понятно, что для уголовного про-

цесса это непригодно. Но в оперативно-розыскной работе это до-

пустимо. 

•Оказание содействия – получение определенной помощи от 

конкретного лица в решении задач борьбы с преступностью. 
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•Оконечное оборудование – подключаемые через абонентские 

линии или с использованием проводных, оптико-волоконных и 

электромагнитных устройств к сети электрической связи техниче-

ские средства или устройства, при помощи которых пользователь 

может передавать, преобразовывать или принимать сообщения. 

•Оператор сети электрической связи – юридическое или фи-

зическое лицо, владеющее сетью электрической связи, обеспечи-

вающее ее функционирование, развитие и оказывающее услуги 

электрической связи. 

•Оператор связи – физическое (или юридическое) лицо, 

имеющее право на предоставление услуг электронной или почто-

вой связи (ст. 1 Закона от 16 февраля 1995 года № 15 – Закон Рес-

публики Таджикистан «О связи»). Согласно ст. 14 «Взаимодействие 

предприятий связи с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность» Закона о связи операторы связи, незави-

симо от ведомственной принадлежности и форм собственности, 

действующие на территории Республики Таджикистан, при разра-

ботке, создании и эксплуатации сетей связи обязаны в соответствии 

с законодательством Таджикистан и оказывать содействие и пре-

доставлять органам, осуществляющим ОРД, возможность проведе-

ния ОРМ на сетях связи, принимать меры к недопущению раскры-

тия организационных и тактических приемов проведения указан-

ных мероприятий. 

•Оперативник – это состоящее в штате оперативного подраз-

деления правоохранительного органа или специальной службы 

Таджикистан должностное лицо, непосредственно полностью или 

частично осуществляющее оперативно-розыскную деятельность на 

основании и в соответствии с действующим законодательством. 

Оперативник обладает соответствующим юридическим стату-

сом, т.е. совокупностью прав и свобод, гарантированных государст-

вом, а также обязанностями и ответственностью, установленными 

Законом Республики Таджикистан об ОРД, законодательными и 

иными нормативно-правовыми актами Таджикистана. 

Оперативники обладают правами и свободами человека и гра-

жданина, с некоторыми ограничениями (обусловленными особен-
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ностями ОРД), которые установлены законами Республики Таджи-

кистан. Так, оперативником может быть лицо, обладающее граж-

данством только Республики Таджикистан. 

•Оперативное внедрение – оперативное внедрение – вершина 

оперативно-розыскной деятельности. Интересы борьбы с организо-

ванной преступностью требуют упреждающих мероприятий опера-

тивного характера для получения информации о преступных дейст-

виях и замыслах организованных групп. Поэтому для добычи све-

дений в ходе контактов с представителями криминальной среды 

так, чтобы они не знали, что в отношении них проводится опера-

тивно-розыскное мероприятие, применяется проникновение в ука-

занную сферу и общение офицеров особого назначения с лицами, 

входящими в сферу и инфраструктуру социально-аномальной сре-

ды, под легендой, в том числе с имитацией противоправной дея-

тельности, а также с реальным участием в противоправной дея-

тельности и иных проявлениях социальной патологии, ей свойст-

венных. Однако последнее возможно, если законодатель предостав-

ляет указанной категории сотрудников оперативных подразделений 

дискреционные полномочия. В этом случае соответствующие лица 

и их сообщества, оказавшиеся в орбите оперативно-розыскной дея-

тельности, хотя и подозревают о том, что они потенциальные объ-

екты оперативно-розыскных мероприятий, однако не находят под-

тверждения своим предположениям, сомнениям относительно того, 

попали ли они в поле зрения оперативно-розыскной деятельности 

или нет и продолжают свою противоправную деятельность, пола-

гая, что о ней никому, и прежде всего органам, осуществляющим 

ОРД, не известно. 

•Оперативник – сыщик, осуществляющий такие виды сыск-

ной деятельности, как ОРД и КРД. Должностное лицо оперативно–

розыскного органа, непосредственно полностью или частично 

осуществляющее ОРД (прежде всего работающее с агентами) на 

основании и в соответствии с  Законом ОРД и иными нормативно-

правовыми актами. 

•Оперативное искусство – в сыске (иначе сыскное искусст-

во)–обобщенное название контрразведывательной деятельности, 
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оперативно-розыскного искусства и искусства частных детективов, 

предметами которыми выступают соответствующие теория и прак-

тика КРД, ОРД, а содержанием –высокая степень умения, мастерст-

ва, профессиональные знания дела в сыскной деятельности. 

•Оперативный – способный быстро, вовремя исправить или 

направить ход дела или предназначенный для быстрого осуществ-

ления, реализации. 

•Оперативная разработка – стадия оперативно-розыскного 

процесса. Ее содержанием является осуществление в установлен-

ном Законом Республики Таджикистан об ОРД и нормативно-

правовыми актами порядка соответствия оперативного процесса, 

процедур по получению прямых сыскных доказательств о совер-

шении (не совершении) лицом изучаемого (разрабатываемого) пре-

ступления. 

•Оперативно-розыскной контракт – это основанный на 

нормах оперативно-розыскного законодательства и выработанный в 

публичных интересах в итоге добровольного согласования воли 

двух субъектов оперативно-розыскной деятельности – оперативно-

го подразделения (в лице оперативника) и совершеннолетнего дее-

способного человека договор (как правило, документально оформ-

ленный), устанавливающий взаимные права и обязанности в связи 

и по поводу необходимости реализации целей оперативно-

розыскной деятельности и решения ее задач 

•Оперативное подразделение – это организационно-штатное 

звено (элемент), входящее в структуру соответствующего россий-

ского правоохранительного органа или спецслужбы, в функцио-

нальные обязанности которого входит решение оперативно-

розыскных, контрразведывательных или разведывательных задач, 

предусмотренных федеральными законами. 

•Оперативная проверка – это стадия оперативно-розыскного 

процесса, в ходе которой оперативный работник либо стремится 

удостовериться в правильности результатов оперативно-

аналитического поиска, сигнализирующих о причастности кон-

кретных физических лиц и их сообществ к противоправным деяни-

ям, посягательстве на важные для государства интересы, либо по-
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лучить сведения о лицах, виновных в противоправных деяниях – 

инцидентах. 

Оперативная проверка, как стадия оперативно-розыскного 

процесса, представляет собой оперативно-процессуальный право-

вой институт оперативно-розыскной деятельности и подлежит рег-

ламентации на законодательном уровне. Речь идет о создании каче-

ственной правовой основы для этого аспекта оперативно–

розыскной деятельности. 

•Оперативно–розыскной закон – это собирательный термин, 

под которым понимают комплексный нормативный правовой акт 

Таджикистана высшей юридической силы, предназначенный регу-

лировать общественные отношения преимущественно в области 

оперативно-розыскной деятельности, а также в некоторых иных 

видах деятельности правоохранительных органов и спецслужб Рес-

публики Таджикистан, связанных с оперативно-розыскной дея-

тельностью, в частности, в контрразведывательной и уголовно-

процессуальной деятельности. 

•Оперативно–розыскная деятельность (ОРД) – вид деятель-

ности, осуществляемой гласно или негласно органами, осуществ-

ляющими оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих 

полномочий посредством проведения оперативно-розыскных меро-

приятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств. 

•Оперативно-розыскная деятельность в “узком” смысле сло-

ва – это основанный на федеральном законодательстве вид социаль-

но полезной юридической деятельности уполномоченных на то за-

конодателем субъектов, представляющих собой систему поведенче-

ских актов конспиративного и гласного применения специальных 

сил, средств и методов, а также совершения оперативно-розыскных 

действий и принятия оперативно-значимых решений, осуществляе-

мых с целью защиты человека и общества от преступных посяга-

тельств приналичии объективного затруднения или невозможности 

достижения этой цели посредством реализации иных законных 

средств (т.е. речь идет об уголовно-розыскной деятельности). 
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•Оперативно-розыскная деятельность в «широком» смысле 

слова – в «широком» смысле слова в определении оперативно-

розыскной деятельности изменяется содержание одного из основ-

ных субъективных элементов – цели. Вместо ее узкой направленно-

сти (защита охраняемых законом объектов от преступных посяга-

тельств) целью данной деятельности выступает обеспечение безо-

пасности человека и общества (разумеется, включая и государство). 

•Оперативно–розыскной процесс – можно определить как 

применение в определенном порядке компетентными должностны-

ми лицами оперативных подразделений органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, положений оперативно-

розыскного законодательства и детализирующих их норм подза-

конных нормативных актов в интересах решения задач оперативно-

розыскной деятельности сообразно предусмотренным законом ос-

нованиям проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Под ним мы понимаем основанную на законе и облеченную в 

форму правовых отношений деятельность правоохранительных 

органов, использующих негласные и иные специальные силы и 

средства, а также участвующих в ней лиц. Причем эта деятельность 

осуществляется в целях предупреждения совершения преступле-

ний, поиска событий преступлений и розыска лиц, уклоняющихся 

от правосудия, а также с целью способствования решению задач 

уголовного судопроизводства и уголовно-исполнительного произ-

водства. 

•Оперативно-розыскное законодательство в «узком» смыс-

ле слова – это совокупность федеральных законов Республики 

Таджикистан, которые содержат правовые нормы, регулирующие 

группы однородных общественных отношений между лицом и го-

сударством в процессе защиты человека и общества от преступных 

посягательств путем применения специальных методов, сил и 

средств и совершения оперативно-розыскных действий. 

•Оперативно-розыскное законодательство в «широком» 

смысле слова – это формирующийся межотраслевой комплексный 

нормативно-правовой институт, который составляет совокупность 

законодательных и иных нормативных правовых актов Республики 
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Таджикистан высшей (после законов) юридической силы. Эти акты 

содержат правовые нормы, регулирующие группы однородных об-

щественных отношений между лицом и государством в процессе 

обеспечения безопасности человека и общества путем применения 

специальных методов, сил и средств и совершения оперативно-

розыскных действий, если иными мерами нейтрализация угроз 

жизненно важным интересам человека и общества объективно за-

труднена или невозможна. 

•Оперативно-розыскная тактика – это система научных по-

ложений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по осуще-

ствлению совокупности действий, операций, производимых субъ-

ектами оперативно-розыскной деятельности, учитывающих осо-

бенности складывающейся криминальной ситуации, основанных на 

требованиях Закона Республики Таджикистан об ОРД и на нормах 

Морально-этического кодекса оперативного работника, направлен-

ных на решение задач, стоящих перед оперативным сотрудником на 

данном этапе. 

•Оперативно-розыскные меры пресечения – это предусмот-

ренные оперативно-розыскным законодательством (прежде всего – 

Законом Республики Таджикистан об ОРД) и (или) выработанные 

оперативно-розыскной практикой средства, временно ограничи-

вающие некоторые права и свободы изучаемого в оперативно-

розыскной деятельности лица с целью воспрепятствовать соверше-

нию им преступления или уклоняться от применения мер уголовно-

процессуального принуждения, а равно не допустить реализацию 

угрозы государственной, военной, экономической или экологиче-

ской безопасности Таджикистана. 

•Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) – это струк-

турный составной элемент оперативно-розыскной деятельности, 

состоящий из системы взаимосвязанных действий, направленных 

на решение конкретных тактических задач. 

Согласно ст. 6 Закона Республики Таджикистан об ОРД, к опе-

ративно-розыскным мероприятиям относятся: 

1) оперативный опрос; 

2) наведение справок; 
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3) оперативный сбор образцов для сравнительного исследо-

вания; 

4) личный сыск; 

5) оперативная проверочная закупка; 

6) оперативное исследование предметов, документов и иных 

объектов; 

7) оперативное наблюдение; 

8) оперативное отождествление личности и иных объектов; 

9) оперативное обследование жилища, помещений, зданий, со-

оружений, участков местности и транспортных средств; (ЗРТ 

26.07.14, №1090) 

10) оперативный контроль почтовых отправлений, телеграф-

ных и иных сообщений; 

11) прослушивание и запись телефонных переговоров; 

12) снятие информации с технических каналов связи; 

13) оперативное внедрение; 

14) контролируемая поставка; 

15) оперативный эксперимент; 

16) получение компьютерной информации; (ЗРТ от 18.07.17. 

№1447) 

17) образование юридического лица. 

Приведенный перечень оперативно–розыскных мероприятий 

может быть изменен или дополнен только законом. Необходимо 

иметь в виду, что в оперативно-розыскной деятельности практику-

ется, как правило, проведение комплекса мероприятий, позволяю-

щих изучить интересующий вопрос всесторонне. Так, наблюдение 

зачастую осуществляется совместно с прослушиванием телефон-

ных переговоров, контрольная поставка – совместно со сбором об-

разцов для сравнительного исследования и т.п. 

•Оперативный опрос – сбор фактической информации, 

имеющей значение для решения конкретной задачи оперативно-

розыскной деятельности, со слов опрашиваемого лица, которое ре-

ально или вероятно обладает ею. 

•Оперативный сбор образцов для сравнительного исследо-

вания – обнаружение, изъятие и консервация материальных источ-
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ников информации, сохранивших следы преступления либо следы 

лица, совершившего преступление, а также предметов, послужив-

ших объектами преступных посягательств или могущих служить 

средством обнаружения общественно опасного деяния и причаст-

ных к нему лиц, с целью их сравнения с материалами или тождест-

венными предметами у изучаемых лиц для решения конкретной 

задачи оперативно-розыскной деятельности. 

•Оперативно проверочная закупка – создание органом, осу-

ществляющим оперативно-розыскную деятельность, ситуации, в 

которой под оперативным контролем возмездное приобретаются 

товары, предметы или услуги без цели их потребления, сбыта или 

пользования у лица, обоснованно подозреваемого в совершении 

преступления, а также с целью получения информации о вероятной 

преступной деятельности и решения иных задач оперативно-

розыскной деятельности. 

•Оперативное исследование предметов, документов и иных 

объектов – изучение предметов, документов и иных объектов, ко-

торые сохранили или могли сохранить на себе следы преступления, 

являлись или могли являться орудием совершения преступления 

или результатом преступной деятельности, в целях выявления сле-

дов и орудий совершения преступлений и результатов преступной 

деятельности. 

•Оперативное наблюдение – визуальное и иное восприятие и 

фиксация значимых для решения задач оперативно-розыскной дея-

тельности явлений, событий, деяний, случаев и процессов. 

•Оперативное отождествление личности и иных объектов 

– установление и идентификация лица и иных объектов по индиви-

дуализирующим их статическим и динамическим неизменяемым 

признакам, а равно при помощи других способов, позволяющих с 

достаточной степенью вероятности опознать личность или иной 

объект. 

•Оперативное обследование помещений, зданий, сооруже-

ний, участков местности и транспортных средств – проникно-

вение и осмотр указанных объектов с целью обнаружения следов 

преступления, орудий совершения преступления, иных предметов, 
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веществ или документов, вероятно имеющих отношение к совер-

шению преступления, а равно для решения иных конкретных задач 

оперативно-розыскной деятельности. 

•Оперативный контроль почтовых отправлений, теле-

графных и иных сообщений – просмотр письменной и иной зафик-

сированной на материальном носителе корреспонденции с целью 

обнаружения сведений о преступной деятельности изучаемого ли-

ца, выявления его связей и получения иной информации, способст-

вующей решению конкретных задач оперативно-розыскной дея-

тельности. 

•Оперативное внедрение – проникновение в преступную 

группу сотрудника органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, или лица, оказывающего ему содействие, 

для решения задач оперативно-розыскной деятельности на конфи-

денциальной основе. 

•Оперативный эксперимент– искусственное создание обста-

новки, максимально приближенной к реальности, с целью вызвать 

определенное событие либо воспроизведение события, или прове-

дение определенных опытов в полностью управляемых условиях и 

под контролем органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, с вовлечением лица, в отношении которого имеются 

данные о противоправной деятельности, без уведомления его об 

участии в оперативном эксперименте, в целях подтверждения со-

вершения данным лицом противоправных действий, а также пре-

дупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступления 

против собственности, порядка осуществления экономической дея-

тельности, общественной безопасности и здоровья населения, тяж-

ких, особо тяжких преступлений или преступлений, могущих при-

нести вред национальной безопасности. 

•Образование юридического лица – создание предприятия или 

организации (коммерческие и некоммерческие организации, част-

ные компании, представительства, филиалы и др.) с целью борьбы 

с организованной преступностью и решения других оперативно-

розыскных задач. 
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•Оперативно-тактическая ситуация – реально существую-

щее на данный момент состояние криминального события (или 

иного связанного с ним факта) либо угрозы наступления такого со-

бытия, по поводу которого осуществляются ОРМ, условия, в кото-

рых предстоит действовать оперативнику, его возможности принять 

необходимые меры, формулируемые в виде конкретной задачи. Ка-

ждая ситуация складывается из многих изменяющихся элементов 

для конкретного случая. 

•Оперативная комбинация – способ решения конкретных за-

дач ОРД или совокупность мероприятий, облегчающих решение 

конкретных задач. Оперативная комбинация, как «организационно-

тактический способ действия для решения конкретных задач в 

борьбе с преступностью», вполне обоснованно может рассматри-

ваться в качестве метода ОРД. 

•Оперативная игра – специальное мероприятие (операция) 

спецслужбы или правоохранительного органа с использованием 

подставных перевербованных «чужих» агентов, специальных тех-

нических средств для выявления и пресечения действий, угрожаю-

щих безопасности защищаемых объектов. 

•Оперативно-служебный документ – материальный носи-

тель с зафиксированной фактической информацией (на бумаге, фо-

то – и кинопленке, магнитофонной ленте, аудио – и видеозаписи и 

пр.), полученной в ОРД и оформленной по установленным в право-

охранительных органах и спецслужбах Таджикистана правилам 

делопроизводства, исключая наличие соответствующих реквизитов 

(см. агентурное сообщение, акт, рапорт, сводка, справка, отчет.). 

•Оперативно-технические мероприятия (ОТМ) – группа 

ОРМ, непосредственно предусмотренных в Законе Республики 

Таджикистан об ОРД (снятие информации с технических каналов 

связи и др.), а равно иные ОРМ (их совокупность), в ходе которых 

основной объем оперативно значимой информации получают с по-

мощью специальных технических и др. средств, материалов или 

веществ уполномоченные на то субъекты (оперативно-технические 

и оперативно-поисковые подразделения органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность). 
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ОТМ проводят в негласной форме. Различают длящиеся ОТМ и 

разовые (например, проведение единичного наблюдения за объектом). 

ОТМ не должны причинять вред человеку и окружающей среде. 

•Оперативный эксперимент – это оперативное мероприятие 

мало чем отличается от следственного эксперимента, регламенти-

рованного ст. 181 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Таджикистан. Нормы этой статьи распространяются и на оператив-

ный эксперимент. Уголовно-процессуальный закон определяет экс-

перимент как воспроизведение действий, обстановки или иных об-

стоятельств определенного события и совершения необходимых 

(опытных) действий. 

•Операции в оперативно–розыскной деятельности – термин 

«операция» – обобщенное понятие широкомасштабных акций по 

задержанию особо опасных преступников, освобождению залож-

ников, а также предупреждению актов терроризма и т.п. 

•Определение – это всякое, помимо приговора, решение: 

а) вынесенное коллегиально судом первой инстанции (напри-

мер, о назначении экспертизы); 

б) всякое решение суда второй (кассационной) инстанции, 

принимаемое при проверке дела по кассационной жалобе или 

протесту. 

•Опрос граждан – беседа с гражданами, которым могут быть 

известны факты, обстоятельства, значимые для выполнения по-

ставленной перед оперативным сотрудником задачи. Это могут 

быть сведения о преступлении, лицах, его совершивших, следах 

преступной деятельности и т.п. 

Данное мероприятие носит поисковый, разведывательный ха-

рактер и направлено на обнаружение скрытой или скрываемой ин-

формации, имеющей значение для решения поставленных перед 

оперативным сотрудником задач. 

В зависимости от конкретной ситуации, опросы могут быть 

предварительно подготовленными или неподготовленными. 

•Орган, осуществляющий ОРД – уполномоченное законода-

телем на проведение ОРМ оперативное подразделение одного из 
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федеральных государственных органов, перечисленных в ст. 13 За-

кона Республики Таджикистан об ОРД. 

•Организация проведения ОРМ – вид управленческой дея-

тельности по осуществлению комплекса мер, направленных на под-

готовку и проведение конкретного оперативно-розыскного меро-

приятия, на основе планирования, контроль за исполнением и ана-

лиз итогов деятельности. 

•Ответственность (юридическая) – возникшее в связи с со-

вершением правонарушения правовое отношение между государст-

вом (в лице его органов или представителей) и лицом, совершив-

шим правонарушение, подвергающимся за содеянное конкретным 

правовым санкциям негативного для него свойства. 

•Отождествление личности – это сложное оперативно-

розыскное мероприятие, позволяющее в не процессуальной форме 

идентифицировать проверяемых лиц по статическим или динами-

ческим признакам внешности (например, по походке, мимике, жес-

тикуляции). 

•Отчет – вид оперативно-служебного документа. Предусмот-

рен соответствующими нормативными актами органов, осуществ-

ляющих ОРД. В основном предназначен для фиксации информации 

о количественном и качественном состоянии и результатах прове-

денного конкретного оперативно-розыскного мероприятия (ряда 

ОРМ за определенный промежуток времени). 
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– П – 

•Пароль – в ОРД, КРД – заранее обусловленное слово (фраза) 

или вещь материального мира (предмет, вещество и др.), которые 

используют субъекты сыскной деятельности (оперативник, агент и 

др.) для взаимного опознавания. Как правило, пароль делят на две 

части – пароль и отзыв, которыми лица обмениваются при установ-

лении контакта. 

•Перевозка наркотических средств и психотропных ве-

ществ – перемещение наркотических средств, психотропных ве-

ществ и прекурсоров из одного места в другое в пределах террито-

рии Республики Таджикистан, независимо от вида используемого 

транспорта. 

•Понятие терроризма – терроризм, то есть насилие или угро-

за его применения в отношении физических лиц, принуждение или 

угроза его применения в отношении юридических лиц, а также 

уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (поврежде-

ния) имущества или иных материальных объектов физических или 

юридических лиц, создающие опасность гибели людей, причине-

ние значительного имущественного ущерба либо наступление иных 

общественно-опасных последствий, осуществляемые в целях на-

рушения общественной безопасности, устрашениянаселенияили 

оказания воздействия на принятие органами власти решений, вы-

годных террористам, или удовлетворение их неправомерных иму-

щественных и (или) иных интересов; а также посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля с целью ос-

лабления основ конституционного строя и безопасности государст-

ва, а равно с целью прекращения государственной деятельности 

либо другой политической деятельности или совершено как месть 

за эту деятельность; а также покушение на жизнь, причинение те-

лесного повреждения государственному или общественному деяте-

лю или представителю власти, совершенное в связи с их государст-

венной или общественной деятельностью, с целью дестабилизации 

обстановки или воздействия на принятие решений государствен-
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ными органами либо воспрепятствования политической или обще-

ственной деятельности; а также нападение на представителя ино-

странного государства или сотрудника международной организа-

ции, пользующегося международной защитой, или проживающих с 

ним членов семьи, а равно на служебные или жилые помещения 

либо транспортные средства лиц, пользующихся международной 

защитой, если эти действия совершены в целях провокации войны 

или осложнения международных отношений. 

•Преступления террористического характера – преступле-

ния, предусмотренные статьями 179, 179
1
, 179

2
, 179

3
, 181, 182, 184, 

184
1
, 184

2
, 184

3
, 184

4
, 185, 187, 193, 194, 194

1
, 194

2
, 194

3
, 194

4
, 194

5
, 

310 и 402 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. К престу-

плениям террористического характера могут быть отнесены и дру-

гие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Респуб-

лики Таджикистан, в тех случаях, когда они совершены в террори-

стических целях. При этом ответственность за совершение таких 

преступлений наступает в соответствии с Уголовным кодексом 

Республики Таджикистан; террористическая группа – лица, объе-

динившиеся в целях осуществления террористической деятельно-

сти (ЗРТ от 27.11.14 г. №1139). 

•Психотропные вещества – вещества синтетического или 

природного происхождения, их препараты, классифицированные в 

качестве таковых в соответствующей международной Конвенции и 

Национальном Списке. 

•Прекурсоры – вещества, классифицированные в соответст-

вующей международной Конвенции и Национальном Списке как 

исходные или вспомогательные при производстве, изготовлении и 

переработке наркотических средств и психотропных веществ. 

•Приобретение наркотических средств, психотропных ве-

ществ и прекурсоров – покупка, присвоение найденного, получе-

ние в обмен на другие товары и вещи, взаймы, в дар, или в уплату 

долга наркотических средств, психотропных веществ и прекурсо-

ров, а также сбор дикорастущих наркосодержащих растений или их 

частей, либо остатков неохраняемых посевов наркосодержащих 

растений после их уборки и приобретение другими путями. 
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•Производство наркотических средств и психотропных 

веществ – действия, направленные на серийное получение нарко-

тических средств и психотропных веществ. 

•Прослушивание и запись телефонных переговоров – полу-

чение и фиксация с помощью технических средств акустической 

информации, передаваемой по линиям телефонной связи или одно-

сторонних сообщений, с целью обнаружения сведений о преступ-

ной деятельности изучаемого лица, выявления его связей и получе-

ния иной информации, способствующей решению конкретных за-

дач оперативно-розыскной деятельности. 

•Первичный документ – документ, охватывающий первичную 

информацию. 

•Переработка наркотических средств и психотропных ве-

ществ – действия, в результате которых очищаются наркотические 

средства и психотропные вещества от примесей или превращаются 

в вещества, не отнесенные к наркотическим средствам и психо-

тропным веществам. 

•Пересылка наркотических средств, психотропных ве-

ществ и прекурсоров – транспортировка наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров в почтовых и багажных от-

делениях либо иным способом без участия отправителя. 

•Потребитель (пользователь) информационных услуг и ин-

формационных ресурсов – субъект, обращающийся к информаци-

онной системе, собственнику информационных ресурсов или по-

среднику за предоставлением ему необходимой информации и 

пользующийся ею в пределах, установленных законодательством 

Республики Таджикистан. 

•Персональная подведомственность – определяется юриди-

ческим статусом лица, объекта оперативной заинтересованности. 

Так, дела оперативного учета о преступлениях военнослужащих 

Вооруженных Сил Республики Таджикистан ведет, как правило, 

оперативный орган военной контрразведки. 

•Письменные тактические (оперативные) отчеты – на 

практике письменные отчеты составляются обычно в ответ на за-
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прос охарактеризовать или оценить конкретную криминальную 

группировку или подозреваемого. Несмотря на то, что запраши-

вающее информацию учреждение или лицо представляет себе при-

чины подготовки данного отчета, в начале каждого отчета необхо-

димо четко указывать цель его подготовки. После разъяснения це-

лей отчета излагается запрашиваемая информация, выводы и реко-

мендации по планируемым действиям. 

•Погоня – 1).преследование с целью настичь, поймать. 2). В 

сыске преследование по «горячим следам» (оперативником и др.) 

лица, подозреваемого в совершении преступления, с целью его за-

держания. В оперативно-розыскной теории отдельные ученые от-

носят погоню к ОРМ (оперативно-розыскному действию). 

•Подведомственность – есть разграничение между оператив-

но-розыскными органами целенаправленной работы по поиску и 

обнаружению преступлений и лиц, их совершивших. Видами опе-

ративно-розыскной подведомственности являются следующие: 

-предметная подведомственность определяется уголовно-

правовым характером общественно-опасного посягательства, пре-

дупреждение, выявление, пресечение и расследование которого 

осуществляют в ОРД, и выражается в сыскной квалификации дея-

ния (так называемой окраске дела оперативного учета); 

-территориальная подведомственность устанавливается ис-

ходя из места совершения преступления (поиска латентных пре-

ступлений, розыска лица). Для оперативного учета ведется опера-

тивником оперативно-розыскного органа того района (края, облас-

ти, города и т.д.), на чьей территории совершено преступление; 

-персональная подведомственность определяется юридиче-

ским статусом лица, объекта оперативной заинтересованности. Так, 

дела оперативного учета о преступлениях военнослужащих Воору-

женных Сил Республики Таджикистан ведет, как правило, опера-

тивный орган военной контрразведки. 

Видами предметной подведомственности являются исключи-

тельная (оперативники органов ГКНБ Таджикистан, относятся дела 

оперативного учета о шпионаже, государственной измене и др.) и 
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альтернативная (предусматривает возможность производства дела 

оперативного учета с определенной «окраской» несколькими опе-

ративно-розыскными органами (подозрение в даче взятки, контра-

банде и т.д.)). 

•Подписка о сотрудничестве – одна из форм закрепления 

конфиденциального сотрудничества (вербовка агента). Письмен-

ное обязательство лица, давшего согласие на оказание негласного 

содействия, (выполнять задания соответствующих ОРО, соблю-

дать правила конспирации, не сообщать заведомо ложную инфор-

мацию и др.). 

•Помещение – строение или сооружение, которое предназна-

чено для размещения людей или материальных объектов (ценно-

стей и др.). Оно может быть постоянным и временным (палатка, 

надувной ангар и пр.), стационарным и передвижным, частью зда-

ния и отдельным строением. 

Следовательно, жилое помещение – строение или сооружение, 

предназначенное для проживания людей. Иначе – это помещение, 

которое закончено строительством и принято в установленном по-

рядке в эксплуатацию, подлежащее кадастровому и техническому 

учёту (инвентаризации). 

•Позитивная ответственность – это понимание социальной 

и государственной значимости своих действий и образцовое их ис-

полнение. Ответственность руководителя оперативного подразде-

ления в позитивном смысле означает гарантированное лично им 

решение задач ОРД, достижение положительных результатов в ра-

боте, а также добровольное осознанное исполнение. 

•Полиграф – известно, что полиграф – это психофизический 

регистратор реакций человека. Его работа основывается на не-

прерывном измерении кровяного давления, частоты пульса, 

влажности кожного покрова и некоторых других изменяющихся 

объективных параметров. При возникновении внутреннего на-

пряжения (например, при воспроизведении ложных показаний), 

показатели этих состояний существенно отличаются от нормаль-

ных. Специальная методика оценки результатов измерений, сде-
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ланных на полиграфе, позволяет прийти к выводу о степени ис-

тинности показаний. 

Велись, да и сейчас ведется дискуссия широкого использова-

ния технических возможностей полиграфа – детектора лжи, иначе 

именуемого еще «лай-детектором». Этот прибор давно применяет-

ся во многих странах мира. В нашей стране долгое время скрывали 

фактическое использование полиграфа в работе специальных под-

разделений правоохранительных органов, поскольку это не преду-

сматривалось действующим законодательством. 

•Полномочия (органа, осуществляющего ОРД) – 1. В теории 

права полномочие – право одного лица (представителя) совершать 

сделки от имени другого (представляемого), тем самым, создавая, 

изменяя или прекращая права и обязанности представляемого. 2. 

Совокупность задач, решение которых возложено законодателем на 

органы, осуществляющие ОРД, и компетенция данных органов, 

предусмотренная законодательством об ОРД. 

•Получение компьютерной информации – снятие информа-

ции, необходимой для решения задач оперативно-розыскной дея-

тельности, посредством фиксации электронных и физических по-

лей при обработке, хранении и передаче информации независимо 

от средств передачи. 

•Поручение – это решение следователя (органа дознания), со-

держанием которого является возложение на оперативное подраз-

деление исполнения определенных действий с целью получения 

информации, необходимой для ведущегося расследования уголов-

ного дела. В Законе Республики Таджикистан об ОРД названы че-

тыре разновидности этого решения: 

поручение следователя (п. 2 ст. 14 и др.); 

поручение органа дознания (п. 2 ст. 14 и др.); 

•Постановление – это предусмотренный Законом Республики 

Таджикистан об ОРД или нормативным актом оперативно-

розыскного органа (нескольких органов) вид документально 

оформленного решения соответствующего должностного лица в 

ОРД, которое влечет юридически значимые последствия. 
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•План (вОРД) – 1) одна из форм решения. 2) заранее намечен-

ный и подлежащий исполнению оптимальный порядок совершения 

комплекса действий оперативником (оперативным подразделением, 

агентом и др.), объединенных общей целью и предполагающих 

реализацию задач (конкретной задачи) ОРД, которые выполняют в 

определенной последовательности и в установленные сроки. Раз-

личают план: текущий и перспективный; по линии или объекту ра-

боты; по проведению ОРМ или операции и др. Как правило, план 

подлежит документальному оформлению. 

•План нумерации – конкретное присвоение нумерации меж-

ду операторами, провайдерами и оконечным оборудованием поль-

зователей. 

•Пользователь услуг электрической связи – юридическое или 

физическое лицо, использующее или запрашивающее услуги элек-

трической связи общего пользования. 

•Правительственная сеть связи – специальная сеть связи, 

которая обеспечивает передачу информации, содержащей государ-

ственную тайну, и функционирует в интересах управления государ-

ством в мирное и военное время. 

•Правовая информация – совокупность документированных 

или публично оглашенных сведений о праве, его системе, источ-

никах реализации и юридических фактах, правоотношениях, 

правопорядке, правонарушениях и борьбе с ними, их профилак-

тике и т. п. 

•Право собственности на информацию – урегулированные 

законом общественные отношения по владению, пользованию и 

распоряжению информацией. 

•Программное обеспечение информационной системы – со-

вокупность программ для реализации целей и задач информацион-

ной системы, а также для нормального функционирования ком-

плекса технических средств. 

•Пользователь информации – субъект, обращающийся к ин-

формационной системе или посреднику за получением необходи-

мой ему информации. 
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•Преобразование информации – изменения информации в ре-

зультате операций, предписанных информационной системой или 

технологией. 

•Провайдер услуг электрической связи – юридическое или 

физическое лицо, оказывающее на коммерческой основе услуги 

электрической связи пользователям через сети операторов. 

•Правосудие – деятельность судов, осуществляемая путем рас-

смотрения и разрешения в судебных заседаниях уголовных и граж-

данских дел в установленном уголовно-процессуальном и граждан-

ско-процессуальном законодательствами порядке. 

•Права в оперативно-розыскной деятельности – права есть 

круг предоставленных законодателем оперативно-розыскным орга-

нам возможностей для надлежащего исполнения обязанностей по 

достижению целей оперативно-розыскной деятельности и решения 

ее задач. 

•Предмет – какая-либо материальная вещь, имеющая значе-

ние для оптимального решения конкретной задачи и достижения 

цели ОРД (как правило, это орудие или средство совершения пре-

ступления, вещь, изъятая из гражданского оборота: наркотическое 

средство и т.п.). 

•Предметная подведомственность – определяется уголовно-

правовым характером общественно опасного посягательства, пре-

дупреждение, выявление, пресечение и расследование которого 

осуществляют в ОРД, и выражается в сыскной квалификации дея-

ния (так называемой окраске дела оперативного учета). 

•Предмет теории оперативно–розыскной деятельности – 

включает в себя, наряду с закономерностями, общественными от-

ношениями, определенного рода связи, возникающие между явле-

ниями, процессами, элементами и т.д. 

•Пределы правового регулирования общественных отно-

шений в оперативно-розыскной деятельности – это обуслов-

ленные объективными и субъективными факторами границы госу-

дарственно-властного вмешательства в общественные отношения, 

возникающие в связи с наличием достаточной степени вероятно-

сти совершения преступления или с его совершением и его глас-
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ным либо конспиративным предупреждением, выявлением и пре-

сечением посредством применения специальных сил, средств и 

методов, а также совершения оперативно-розыскных действий по 

правилам норм уголовно-розыскного и некоторых иных отраслей 

российского права. 

•Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельно-

сти – это нормативно-властное воздействие Таджикского государ-

ства на возникающие, длящиеся и прекращающиеся в данной дея-

тельности и в связи с ней общественные отношения с целью их 

упорядочивания. 

•Права субъектов оперативно–розыскной деятельности – 

это круг предоставленных им законодателем возможностей для 

надлежащего исполнения обязанностей с целью решения задач 

оперативно-розыскной деятельности. 

•Правоохранительный орган иностранного государства – 

элемент механизма любого, кроме Республики Таджикистан, суве-

ренного государства – субъекта международного права, его аппара-

та (министерства, службы, департамента и т.п.), основной функци-

ей которого является борьба с правонарушениями и преступностью 

(противодействие ей или ее контроль) и обеспечение правопорядка. 

•Предмет оперативно-розыскного ведения – это совокуп-

ность целей оперативно-розыскной деятельности и ее задач (ст. 1 и 

ст. 3 Закона Республики Таджикистан об ОРД). Именно для дости-

жения целей и решения задач оперативно-розыскной деятельности 

субъекты наделяются соответствующими правами и на них возла-

гается определенные обязанности. 

•Предметы преступного посягательства – сюда относится 

все, чем завладевает преступник, совершая преступление, а также 

одежда потерпевшего со следами преступления и т.п. предметы 

(оружие, ядовитые и отравляющие вещества, наркотики). Это – 

наиболее распространенная категория объектов розыска. Характер-

ной особенностью их является индивидуальная определенность, 

позволяющая организовать целенаправленный розыск. Похищен-

ные носимые вещи могут находиться в жилище виновного, специ-

альных тайниках, у его родственников и знакомых, а также в каме-
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рах хранения вокзалов, в ломбардах, скупочных и комиссионных 

магазинах; с развитием рыночных отношений, к успеху приводит 

организация оперативно-розыскных мероприятий на толкучках, на 

продуктовых и, столь распространенных ныне, оптовых рынках, 

наблюдение за лицами, подозреваемыми, в скупке краденного, ве-

дущими антиобщественный образ жизни. 

•Представление оперативным подразделением результатов 

ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд – переда-

ча в установленном законодательством РТ и Инструкцией о поряд-

ке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю, прокурору или в суд конкретных 

документов, которые после определения значимости их для уголов-

ного судопроизводства приобщаются к уголовному делу. 

•Прекращение дела оперативного учета – это решение соот-

ветствующего руководителя оперативно-розыскного органа прекра-

тить производство того или иного дела оперативного учета в связи 

с появлением предусмотренного Законом Республики Таджикистан 

Об ОРД для этого основания. 

•Прерывание – есть резкое, одномоментное прекращение 

предоставления какой-либо услуги связи или ее приостановление 

на определенное время. Организационно-технические аспекты 

прерывания услуг связи нормативно определены в правовых актах 

оперативно-розыскных органов и некоторых других министерств 

и ведомств. 

•Прерывание предоставления услуг связи – прерывание пре-

доставления услуг связи как одна из оперативно-розыскных мер 

пресечения состоит в одномоментном прекращении предоставле-

ния определенной услуги связи или ее приостановлении на опреде-

ленное время с целью лишения изучаемого лица возможности ис-

пользовать средства связи для совершения общественно-опасного 

деяния, угрожающего жизни и (или) здоровью человека, а равно 

создающего угрозу государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности Таджикистана. 

•Пресечение преступлений – одна из указанных в оператив-

но-розыскном законе задач ОРД, состоящая в установлении совер-
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шения запрещенных уголовным законом общественно опасных 

деяний путем своевременного вмешательства уполномоченных на 

то субъектов. 

•Преступление – им признается виновно совершенное обще-

ственно-опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное 

Уголовным кодексом Республики Таджикистан под угрозой нака-

зания. 

Не является преступлением действие (бездействие), хотя фор-

мально и содержащее признаки, какого-либо деяния, предусмот-

ренного УК РТ, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности, т.е. не причинившее вреда и не создав-

шее угрозы причинения вреда личности, обществу или государству. 

В зависимости от характера и степени общественной опасно-

сти деяния, предусмотренные УК РТ, подразделяются на преступ-

ления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие преступления 

и особо тяжкие преступления. 

•Привлечение в ОРД – означает побуждение лица принять 

участие в осуществлении ОРМ. 

•Приказ – это одновременно вид нормативного правового акта 

и разновидность служебных отношений. 

Приказ (как разновидность служебных отношений) есть ис-

ходящее от должностного лица оперативно-розыскного органа и 

основанное на оперативно-розыскном законодательстве требова-

ние совершить определенное действие (ОРМ), обращенное к уча-

стнику ОРД, обязанному его исполнить в силу предоставленных 

законодателем полномочий в области оперативно-розыскной дея-

тельности. 

•Принципы ОРД – оперативно-розыскная деятельность осно-

вывается на принципах законности, гуманизма, равенства перед 

законом, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражда-

нина, конспирации, сочетания гласных и негласных методов и 

средств. 

•Проверочная закупка – проверочная закупка также имеет 

свои тактические особенности. Сущность данного оперативно-

розыскного мероприятия, (в обиходе оно называется контрольной 
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закупкой) состоит в совершении мнимой сделки купли-продажи с 

лицом, подозреваемым, как правило, в обвешивании, обмеривании, 

обсчете покупателей, завышении цен, продаже низкосортных това-

ров по цене высокосортных (так называемая пересортица), а также 

в реализации запрещенных или ограниченных в гражданском обо-

роте предметов, товаров (например, наркотиков, сильнодействую-

щих лекарственных препаратов, оружия и т.п.). В последнем случае 

проверочная закупка производится только на основании постанов-

ления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность. 

•Провокация – действия, не совместимые с оперативно-

розыскной деятельностью, заключающиеся в подстрекательстве, 

склонении, побуждении в прямой или в косвенной форме к совер-

шению противоправных деяний. 

•Прокурор (в оперативно-розыскной деятельности) – долж-

ностное лицо прокуратуры Республики Таджикистан, наделенное 

государственно-властными полномочиями по надзору за исполне-

нием законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 

•Протокол – официальный документ, в котором фиксируются 

какие-либо фактические обстоятельства. В ОРД могут составляться 

протоколы следственных действий и протоколы об административ-

ных правонарушениях. 

•Прослушивание телефонных переговоров – одно из преду-

смотренных оперативно–розыскным законом оперативно-

розыскных действий. Заключается в конспиративном слуховом кон-

троле телефонных переговоров (на основании судебного решения) 

и, как правило, их фиксации с помощью звукозаписывающих тех-

нических средств в целях обнаружения сведений о преступной дея-

тельности проверяемого лица, выявления его связей и получения 

иной информации, способствующей решению задач ОРД. 

Прослушивание телефонных переговоров осуществляется по 

заданиям оперативных подразделений с использованием оператив-

но-технических сил и средств органов безопасности или внутрен-

них дел. 
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•Псевдоним – вымышленное имя. ВОРД не подлинное, а 

придуманное имя лица (условный знак, символ), оказывающего 

конфиденциальное содействие в осуществлении ОРД (агент и 

др.), или кадрового оперативника, действующего негласно, кото-

рым, как правило, предоставляется информация (агентурное со-

общение и др.). 

•Психофизиологический метод – детектор лжи – с исполь-

зованием полиграфа – является нетрадиционным оперативно-

розыскным методом, основанным на инструментальных средствах 

исследования невербальной информации. 

•Психологический контакт (в сыске) – ситуативное образуе-

мое состояние взаимоотношений между оперативником и др. уча-

стником ОРД, КРД (агент, лицо изучаемое, лицо защищаемое и др.), 

которое характеризуется проявлением симпатии, взаимопонимания 

и доверия (в той или иной степени) и нейтрализацией возможных 

психологических барьеров в общении между ними. О П.к. в сыске 

свидетельствует наличие готовности второй стороны контакта к 

информированию, развитию доверительных отношений, соверше-

нию требуемых действий, значимых для решения конкретных задач 

ОРД, КРД. 
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– Р– 

•Разведывательно-поисковый характер ОРД – особая харак-

теристика ОРД, отражающая сочетание гласных и негласных мето-

дов и средств в процессе ее осуществления. 

•Разведка инициативная – сбор информации о криминально 

опасных лицах, а также фактах, изучение которых необходимо для 

предупреждения противоправной деятельности. 

•Разведка профилактическая – наблюдение с целью сбора 

данных о лицах, представляющих оперативный интерес, для свое-

временного распознания их преступных замыслов и принятия к 

ним мер профилактического характера. 

•Разведывательный опрос – сбор информации путем общения 

с гражданами, которые могут быть осведомлены о лицах и фактах, 

представляющих оперативный интерес. 

•Радиоигра – способ активизации ОРД (КРД), перехват ини-

циативы, который состоит в принуждении «чужого» агента (пред-

ставителя преступного сообщества и др.) действовать под контро-

лем ОРО и передавать по радиоканалу дезинформацию противной 

стороне. 

•Радиооборудование – электрическое передающее или приём-

ное оборудование, посредством которого осуществляется передача 

информации без каких-либо проводных линий связи. 

•Радиочастотный спектр – совокупность электромагнитных 

волн (радиоволн с частотами в пределах от 3 кГц до 3000 гГц), рас-

пространяющихся в пространстве без искусственного волновода, 

используемая при организации радиосвязи, эфирного теле- и ра-

диовещания и в других случаях передачи электрического сигнала 

без физических соединений. 

•Разглашение защищаемой информации – несанкциониро-

ванное доведение защищаемой информации до потребителей, не 

имеющих прав доступа к этой информации. 

•Разрабатываемый – в ОРД человек, чье преступное (вероят-

но)деяние подлежит изучению в ходе оперативно-розыскного про-
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цесса на стадии разработки, и чья деятельность дает основание для 

заведения одного из видов ДОУ – дела оперативной разработки. 

•Распределение наркотических средств и психотропных 

веществ – действия, в результате которых конкретные юридиче-

ские лица в порядке, определяемом Правительством Республики 

Таджикистан, получают для оборота установленное для них коли-

чество наркотических средств и психотропных веществ. 

•Рапорт – вид оперативно-служебного документа. Преду-

смотрен соответствующими нормативными актами органов, осуще-

ствляющих ОРД. В основном содержит информацию, которую ис-

полнитель считает необходимым (или обязан) довести до соответ-

ствующего руководителя (например, о результатах оперативного 

эксперимента). Как правило, составляется оперативником. 

•Рассекречивание сведений – снятие ранее введенных ограни-

ченный на распространение сведений, составляющих государст-

венную тайну. 

•Резидент – руководитель группы лиц, оказывающих ОРО со-

действие; человек, в соответствии с оперативно-розыскным законо-

дательством оказывающий на конфиденциальный основе сотрудни-

чества содействие ОРО в достижении цели ОРД и решении ее задач 

путем руководства лицами, оказывающими конфиденциальное со-

действие. Резидент должен обладать способностями руководителя и 

иными личными качествами. 

•Резидентура – в ОРД – группа оказывающих конфиденци-

альное содействие ОРО лиц, решающая задачи ОРД на определен-

ным объекте оперативное обеспечения. 

•Результат оперативно-розыскной деятельности – под ре-

зультатами ОРД понимаются фактические данные, полученные 

оперативными подразделениями в установленном  Законом Рес-

публики Таджикистан об ОРД порядке, о признаках подготавли-

ваемого, совершаемого или совершенного преступления, о лицах, 

подготавливающих, совершающих или совершивших правонару-

шение, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, укло-

няющихся от исполнения наказания, и без вести пропавших, а 

также о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 
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правам и свободам человека и гражданина, общественной, госу-

дарственной, военной, экономической, информационной или эко-

логической безопасности Республики Таджикистан и установле-

ние наименования и местонахождения имущества, подлежащего 

конфискации судом. 

Результаты ОРД отражаются в оперативно-служебных доку-

ментах (рапортах, справках, сводках, актах, отчетах и т.п.). К опе-

ративно-служебным документам могут прилагаться предметы и 

документы, полученные при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Результаты ОРД могут представляться в виде обобщенного 

официального сообщения (справки-меморандума) или в виде под-

линников соответствующих оперативно-служебных документов. 

•Решение – акт, принятый в пределах компетенции должност-

ным лицом в ОРД (оперативником или др.) по делу оперативного 

учета, на основе совокупности фактических данных и влекущий ус-

тановленные законодательством об ОРД юридические последствия. 

•Республика Таджикистан – суверенное, демократическое, 

правовое, светское и унитарное государство с президентской фор-

мой правления (наименование Республика Таджикистан и Таджи-

кистан равнозначны). 

•Розыскные меры – меры, принимаемые дознавателем, следо-

вателем, а также органом дознания по поручению дознавателя или 

следователя для установления лица, подозреваемого в совершении 

преступления. 

•Руководитель в ОРД – руководителем является должностное 

лицо, которое назначено (уполномочено) в соответствии с законом 

и (или) ведомственным нормативным актом на определенную 

управленческую должность и руководит подчиненными, организует 

работу по осуществлению ОРД и контролирует ее исполнение 

(включая принятие решений, влекущих юридически значимые по-

следствия, и в том числе ограничение конституционных прав чело-

века и гражданина), несет ответственность за качество исполнения. 

Перечень должностных лиц, относящихся в ОРД к руководи-

телям, устанавливается согласно  Закону Республики Таджикистан 
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об ОРД в соответствующих нормативных правовых актах конкрет-

ных оперативно-розыскных органов. 

Руководители органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, могут иметь заместителей, ведающих 

оперативно-розыскной работой. 

Руководитель оперативного подразделения несет ответствен-

ность за выполнение задач, возложенных на возглавляемую им 

службу. 
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– С – 

•Сатрап – (др. перс. – хранитель царства) – глава сатрапии, 

правитель в Древней Персии. Назначался царём и обычно принад-

лежал к его родне или высшей знати. На своей территории ведал 

сбором налогов, содержанием армии, был верховным судьей и имел 

право чеканить монету. 

•Сатрапия – административная единица, военно-

административный округ (провинция) в государстве Ахеменидов, 

возглавлявшая сатрапом. 

•Сбор образцов для сравнительного исследования – одно из 

предусмотренных оперативно-розыскным законом оперативно-

розыскных действий. Заключается в обнаружении и изъятии мате-

риальных носителей информации (вещей, предметов и пр.), сохра-

нивших следы преступления (или лица, совершившего преступле-

ние), служивших объектами преступных посягательств, и иных 

предметов, могущих служить средством обнаружения общественно 

опасного противоправного деяния, и лиц, к нему причастных. 

•Сбыт другому лицу наркотических средств, психотроп-

ных веществ и прекурсоров – любые способы распространения 

(продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и другим 

способом) наркотических средств, психотропных веществ и пре-

курсоров. 

•Сбор информации – активный деятельный процесс, осущест-

вляемый сотрудниками подразделений по выявлению преступни-

ков, их соучастников, а также объектов, подлежащих оперативному 

обслуживанию. Данный этап должен быть направлен в первую оче-

редь на то, чтобы поступающие в эти подразделения из различных 

источников сведения были изучены на предмет ценности и исполь-

зования в деле борьбы с преступностью. 

•Сведения – информация, образующаяся в оперативно-

служебной деятельности подразделений и служб органов внутрен-

них дел при реализации возложенных на них законодательством 

задач и функций. 
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•Собственник информационных ресурсов, информацион-

ных технологий, информационных систем – субъект, обладаю-

щий правом владения, пользования и распоряжения указанными 

объектами. 

•Сеть электрической связи – системы передачи и коммутаци-

онное или маршрутное оборудование и другие источники, которые 

передают сигналы по проводным, радио, оптическим или другим 

электронным средствам, включая спутниковые сети, фиксирован-

ные (линейная и пакетная коммутация, включая Интернет и IР-

телефонию) и мобильные наземные сети, сети, используемые для 

радиовещания и телевидения, а также кабельные сети, независимо 

от типа передаваемой информации. 

•Секретная информация – сведения, составляющие государ-

ственные секреты, предусмотренные статями 13-18 Закона Респуб-

лики Таджикистан «О государственных секретах», разглашение или 

утрата которых наносит либо может нанести ущерб национальной 

безопасности и оборонной мощи Республики Таджикистан (ЗРТ от 

27.11.14. №1164). 

•Сертификация средств защиты информации – процесс 

установления соответствия используемых средств защиты инфор-

мации, требованиям государственных стандартов или иных нор-

мативных документов Республики Таджикистан по защите ин-

формации. 

•Собственник информационных ресурсов, информационных 

систем, технологий и средств их обеспечения – субъект, вла-

деющий и пользующийся указанными объектами и реализующий 

полномочия распоряжения ими в переделах, установленных зако-

нодательством. 

•Собственник информационных систем и сетей – субъект, 

обладающий правом владения, пользования и распоряжения ин-

формационными системами и сетями (ЗРТ от 31.12.14 г. №1174). 

•Составитель электронного документа – физическое или 

юридическое лицо, составившее от своего имени или от имени дру-

гого лица (по поручению) электронный документ с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий. 
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•Социологическая информация – документированные или 

публично оглашенные сведения об отношении отдельных граждан 

и социальных групп к общественным событиям и явлениям, про-

цессам, фактам. 

•Симкарта  идентификационный модуль, в памяти которого 

размещается информация об услугах, данные, определяющие поль-

зователя услуг электрической связи, обеспечивающий предоставле-

ние услуг оператора сети электрической связи. 

•Система нумерации – порядок распределения и присвоения 

нумерации (комбинации цифр или знаков) между операторами, 

провайдерами и оконечным оборудованием пользователей. 

•Средства связи – технические устройства, оборудование, со-

оружения и системы, используемые для формирования, обработки, 

передачи, приема и коммутации электромагнитных или оптических 

сигналов. 

•Cубъекты, осуществляющие борьбу с терроризмом – субъ-

екты, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом, а 

также субъекты, участвующие в борьбе с терроризмом. 

•Сводка – вид оперативного документа. Предусмотрен соот-

ветствующими нормативными актами органов, осуществляющих 

ОРД. Может содержать информацию о действиях наблюдаемого 

лица и др. Составляется оперативными сотрудниками оперативно-

поисковых, оперативно-технических подразделений и др. 

•Следователь – это должностное лицо, на которое уголовно-

процессуальным законом возложено производство предварительно-

го следствия, которое проводят следователи прокуратуры, органов 

внутренних дел, органов ГКНБ и др. (ст. 39 УПК РТ). Нормативно 

юридический статус следователей определяется в УПК Республики 

Таджикистан и Законе Республики Таджикистан об ОРД (примени-

тельно к оперативно-розыскной деятельности). 

В ОРД следователь уполномочен: 

-давать оперативно-розыскным органам поручения, которые 

могут выступать в качестве юридического основания для проведе-

ния ОРМ (при условии, если они даны по уголовным делам, нахо-

дящимся в производстве следователя); 
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-руководить следственно-оперативной группой (участвовать 

в ней); 

-давать уголовно-правовую оценку оперативной информа-

ции, и др. 

•Следственные действия – часть предусмотренных уголовно-

процессуальным законом процессуальных действий (наряду с су-

дебными). Как правило, представляют совокупность поведенческих 

актов по собиранию, исследованию, оценке и использованию уго-

ловно-процессуальных доказательств. 

Следственные действия проводятся следователем, лицом, про-

изводящим дознание, прокурором и только по возбужденному уго-

ловному делу (за исключением, осмотра места происшествия). 

•Сообщение агентурное – вид оперативно-служебного доку-

мента, исполненного лично агентом в случае, если его информация 

о выполнении задания или сведения, добытые им по собственной 

инициативе, заслуживают внимания. 

Агентурное сообщение предусмотрено соответствующими 

нормативными актами органов, осуществляющих ОРД. 

Сообщение агентурное, содержащее заведомо ложное сообще-

ние о совершении преступления, влечет уголовную ответствен-

ность за заведомо ложный донос 

•Сыск – выслеживание и розыск преступников, то есть, дейст-

вия соответствующих представителей власти по поиску и задержа-

нию лиц, совершивших  преступление. 

•Сыщик – это человек, выслеживающий (разыскивающий) лиц, 

совершивших преступление. Его синоним также сыскарь, тайный 

агент, филер, шпик (разг.), шпион, детектив, гороховое пальто (ирон.). 

•Силы ОРД – сотрудники оперативных аппаратов подразделе-

ний милиции, внутренней безопасности и других специальных 

служб органов внутренних дел, а также лица, оказывающие им 

конфиденциальное содействие. 

•Силы и средства сыска – существует четыре группы неглас-

ных средств сыска: 

1. Лица, добровольно оказывающие содействие органам, осу-

ществляющим ОРД (на конфиденциальной основе). 
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2.Штатные негласные сотрудники органов, осуществляю-

щих ОРД. 

3.Оперативная техника, т.е. специальные оперативно-

технические средства. 

4.Оперативные учеты. 

•Ситуация оперативно-розыскная – совокупность обстоя-

тельств объективного и субъективного свойства, в котором в соот-

ветствующий период времени (как правило, незначительный) про-

водится ОРД. 

•Ситуация сыскная – совокупность обстоятельств, в кото-

рые в определенный временной отрезок проводится сыскная 

деятельность. 

•Сипох – это как понятие оперативник. 

•Справка – это вид оперативно-служебного документа. Преду-

смотрена соответствующими нормативными актами органов, осу-

ществляющих ОРД. Служит средством фиксации информации, ко-

торую оперативно получает его либо непосредственно, либо непо-

средственно (например, через лицо, оказывающее содействие). На-

ряду с результатами ОРД отражаются данные об организации и 

тактике проведения соответствующих ОРМ. Как правило, состав-

ляется оперативником. 

•Справка меморандум – это только те сведения, которые полу-

чены в точном соответствии с Законом об ОРД. 

•Сравнительный анализ – изучение «почерка» преступника. 

•Средства ОРД – оперативные учеты и специальная техника, ис-

пользуемые для решения задач оперативно-розыскной деятельности. 

Собака служебно-розыскные – различные породы собак, при-

меняемые после соответствующего обучения для поиска и задер-

жания преступников, обнаружения наркотических и взрывчатых 

веществ, похищенного имущества, трупов, а также при проведении 

отдельных ОРМ с целью их зашифровки. 

•Соглядатай – это тот, кто тайно наблюдает, шпионит за кем-

нибудь. На Востоке (в начале 3 вв. д.н.э.). Человек, который тайно, 

скрытно от окружающих наблюдал за кем-либо; шпион, сыщик. 
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Содействие граждан – привлечение отдельных лиц с их со-

гласия к подготовке или проведению ОРМ с сохранением по их же-

ланию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим 

ОРД, в том числе по контракту. 

•Сообщение – это носитель информации и одновременно спо-

соб ее распространения (передачи). 

Сообщество преступное – преступная организация, имеющая 

устойчивые противоправные связи с лицами, уполномоченными на 

выполнение государственных, общественных либо иных публично 

значимых функций для их использования в целях получения пре-

ступных доходов. 

Сооружение – постройка различного назначения. Является 

объектом оперативного осмотра (например, гараж, склад, объект 

незавершенного строительства и иные нежилые помещения). 

•Социальная деятельность – это совокупность социально 

значимых действий, осуществляемых субъектами (обществом, 

классом, группой, личностью) в различных сферах и на различ-

ных уровнях социальной организации общества, преследующих 

определенные социальные цели и интересы и использующих во 

имя достижения этих целей и удовлетворения интересов те или 

иные средства – экономические, социальные, политические и 

идеологические. 

•Специалист – лицо, обладающее научными, техническими 

или иными специальными знаниями, умениями или навыками, 

привлекаемое оперативником (органом, осуществляющим ОРД) 

для участия в ОРМ с целью оказания содействия в отыскании, со-

бирании, исследовании, оценке и использовании фактической ин-

формации. 

•Субъекты оперативно-розыскной деятельности – субъектами 

являются оперативно-розыскные органы, их должностные лица, а 

также иные физические и юридические лица, наделенные государ-

ственно-властными полномочиями на принятие соответствующих 

юридически значимых решений в оперативно-розыскной деятель-

ности и (или) проведение оперативно-розыскных мероприятий ли-

бо участие в них, а равно изучаемые и защищаемые лица. 
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Субъекты оперативно-розыскной деятельности находятся под 

защитой государства. Так, при возникновении реальной угрозы 

противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имуще-

ство любого субъекта (участника) оперативно-розыскные органы 

обязаны принять необходимые меры по предотвращению проти-

воправных действий, установлению виновных и привлечению их 

к ответственности, предусмотренной законодательством Таджи-

кистана. 

В целях обеспечения безопасности ряда субъектов оперативно-

розыскной деятельности и членов их семей допускается проведе-

ние специальных мероприятий по их защите, а результаты ОРД не 

представляются в суд (следователю), если невозможно обеспечить 

безопасность их участников. 

Справка – документ, содержащий сведения о результатах про-

ведения ОРМ. 

•Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную дея-

тельность и надзирающие за ней – субъектами, контролирующи-

ми оперативно-розыскную деятельность и надзирающими за ней 

являются государственные органы и их должностные лица, наде-

ленные законодателем функцией контроля за организацией, обеспе-

чением и (или) осуществлением оперативно-розыскной деятельно-

сти, а равно Генеральная прокуратура Республики Таджикистан и 

уполномоченные ею прокуроры, наделенные законодателем функ-

цией надзора за исполнением оперативно-розыскными органами 

законом Республики Таджикистан. 

Реализуя специфические функции в оперативно-розыскной 

деятельности (функции контроля и надзора), эти субъекты испол-

няют предусмотренные таджикским законодательством обязанно-

сти и пользуются соответствующими правами. 

•Судья в ОРД – судья – должностное лицо государства, яв-

ляющееся носителем судебной власти в Таджикистане, гражданин 

Республики Таджикистан (достигший 25-летнего возраста, имею-

щий высшее юридическое образование и стаж работы по юридиче-

ской профессии не менее установленного законом срока), в консти-

туционном порядке наделенный полномочиями осуществлять пра-
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восудие от имени государства и исполняющий обязанности на про-

фессиональной основе. 

Согласно ст. 9 Закона Республики Таджикистан об ОРД каждое 

оперативно-розыскное мероприятие, влекущее ограничение кон-

ституционных прав граждан, может быть проведено только по ре-

шению судьи. 

•Снятие информации с технических каналов связи – полу-

чение, преобразование и фиксация с помощью технических 

средств различных видов сигналов, передаваемых по любым тех-

ническим каналам связи для решения задач оперативно-

розыскной деятельности. 



95 

– Т – 

•Тайна государственная – защищаемые государством сведе-

ния в области его военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-

розыскной деятельностью, распространение которых может нанес-

ти ущерб безопасности РТ. 

•Тайник – 1) одно из средств безличной конспиративной связи 

в работе оперативного сотрудника. 2) используемое для хранения 

предметов, средств или орудий преступления, естественно возник-

шее или специально созданное укрытие. 

•Тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий 

– разработанная на основе научных положений и обобщения поло-

жительного опыта оперативно-розыскной практики система специ-

альных приемов, направленных на наиболее эффективное решение 

конкретных задач ОРД. 

Сведения о тактике проведения ОРМ составляют государст-

венную тайну. 

•Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террори-

стической деятельности в любой форме. 

•Террористическая акция – непосредственное совершение 

преступления террористического характера в форме взрыва, поджо-

га, применения или угрозы применения ядерных взрывных уст-

ройств, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, 

токсических, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых ве-

ществ; уничтожения, повреждения или захвата транспортных 

средств или других объектов; посягательства на жизнь государст-

венного или общественного деятеля, представителя национальных, 

этнических, религиозных или иных групп населения; захвата за-

ложников, похищения человека; создания опасности причинения 

вреда жизни, здоровью или имуществу неопределённого круга лиц 

путём создания условий для аварий и катастроф техногенного ха-

рактера либо реальной угрозы создания такой опасности; распро-

странения угроз в любой форме и любыми средствами; совершение 
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иных действий, создающих опасность гибели людей; причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий; 

•Террористическая организация – организация, созданная в 

целях осуществления террористической деятельности или при-

знающая возможность использования в своей деятельности терро-

ризм. Организация  считается террористической, если хотя бы одно 

из ее структурных подразделений осуществляет террористическую 

деятельность с ведома хотя бы одного из руководящих органов 

данной организации. 

•Техническое обеспечение информационной системы – сово-

купность технических средств, предназначенных для работы ин-

формационной системы, а также соответствующая документация 

на эти средства и технологические процессы. 

•Токсикомания – заболевание, вызванное хронической инток-

сикацией организма вследствие злоупотребления лекарственными 

препаратами и другими веществами, не относящимися к наркоти-

ческим средствам и характеризующееся психической или физиче-

ской зависимостью от них. 

•Территориальная подведомственность – территориальная 

подведомственность устанавливается исходя из места совершения 

преступления (поиска латентных преступлений, розыска лица). Для 

оперативного учета ведется оперативником оперативно-розыскного 

органа того района (края, области, города и т.д.), на чьей террито-

рии совершено преступление. 

•Технический канал связи – элемент сети электросвязи, т.е. 

технологической системы, обеспечивающей один или несколько 

видов передач: телефонную, телеграфную, факсимильную передачу 

данных и других видов документальных сообщений, включая об-

мен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные 

виды радио и проводного вещания. 

•Толкование оперативно-розыскного закона – под толковани-

ем оперативно-розыскного закона понимается деятельность госу-

дарственных органов, а также непосредственного правопримените-

ля (оперативника, следователя, прокурора, судьи и др.), направлен-
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ная на разъяснение и (или) уяснение смысла и содержания волеизъ-

явления законодателя, выраженного в конкретной норме (предпи-

сании) Закона Республики Таджикистан об ОРД, ее направленно-

сти, точного определения содержания нормы и ее соотношения с 

другими правовыми нормами законодательства в области ОРД. 

•Троянские кони – программа, приводящая к неожиданным, а, 

следовательно, нежелательным последствиям в системе. Особенно-

стью является то, что пользователь постоянно общается с ней, счи-

тая полезной. Программа способна раскрыть, изменить или унич-

тожить все данные и файлы. Ее встраивают в программы обслужи-

вания сета или электронной почты. Антивирусные средства не об-

наруживают эти программы, но система управления доступом к 

большим базам данных обладает механизмом идентификации и ог-

раничения их действия. 

Труп неопознанный – мертвое тело человека, личность кото-

рого предстоит установить в процессе осуществления ОРМ. 
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– У – 

•Уважение и соблюдение прав и свобод человека – общепра-

вовой принцип, закрепляющий обязанность оперативных аппаратов 

строго придерживаться конституционных положений, гарантирую-

щих гражданам права, свободы и защиту их законных интересов. 

•Уголовная ответственность в оперативно-розыскной дея-

тельности – к уголовной ответственности могут быть привлечены: 

-должностные лица; непосредственно осуществляющие ОРД – 

руководители и оперативники (ст. ст. 137-140, 283, 285, 286 и 311 

УК); принимающие юридически значимые решения в области ОРД 

– судьи (в связи с нарушением правил санкционирования ОРМ), 

прокуроры и следователи. Эти лица могут привлекаться к уголов-

ной ответственности за совершение ряда должностных преступле-

ний (ст. 285 и ст. 286 УК) и некоторые иные, составы которых пре-

дусмотрены, в частности, ст. 283, ст. 284 и ст. 303 УК; 

-агенты, в частности, за заведомо ложный донос (ст. 306 УК); 

-иные лица, оказывающие содействие в осуществлении ОРД – 

специалисты, операторы связи, переводчики и др. (ст. 304 УК); 

-не уполномоченные на то Законом Республики Таджикистан 

об ОРД физические лица, которые нарушают запрет на использова-

ние специальных и иных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации, согласно ч. 6 ст. 6 Закона 

Республики Таджикистан об ОРД (ч. 3 ст. 138 УК) 

•Угроза безопасности Республики Таджикистан (государ-

ственная, информационная, военная, экономическая и экологи-

ческая) – совокупность условий и факторов, создающих опасность 

жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

•Улики – фактические сведения об обстоятельствах, позво-

ляющие правильно разрешить материалы и дела оперативно-

розыскного назначения. 

•Указание – это разновидность решения, которое согласно За-

кона Республики Таджикистан об ОРД, полномочен принимать 

прокурор. В оперативно-розыскной деятельности указание проку-
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рора выступает в качестве основания для проведения ОРМ (при 

условии, что оно принято прокурором по уголовному делу, находя-

щемуся в его производстве (п. 3 ч. 1 ст. 7 и др.)). 

•Уничтожение информации – умышленное или неосторож-

ное  действие, вследствие  которого информация перестает сущест-

вовать для юридических или физических лиц в полном или ограни-

ченном объеме. 

•Универсальные услуги – набор услуг электрической связи об-

щего пользования, предоставляемых всем категориям пользователей, 

включая доступ к услугам телефонной связи и телеграфа, информа-

ционной и справочной службе, услугам телефонов-автоматов общего 

пользования для передачи бесплатных звонков аварийным службам. 

•Утечка информации – неконтролируемое распространение за-

щищаемой информации в результате несанкционированного доступа. 

•Услуги электрической связи – продукт деятельности опера-

тора и провайдера по приёму, передаче, обработке сигналов и дру-

гих видов информации через сети электрической связи. 

•Услуги связи – среди услуг связи различают услуги почтовой 

связи (действия или деятельность по приему, обработке, перевозке, 

доставке (вручению) почтовых отправлений, а также по осуществ-

лению почтовых переводов денежных средств) и электрической 

связи (всякая передача или прием знаков, сигналов, письменного 

текста, изображений, звуков по проводной, радио, оптической и 

другим электромагнитным системам). 

•Условность – в ОРД служит для скрытого от окружающих 

обмена информацией между оперативниками, агентами и др. субъ-

ектами. 

•Установка оперативная – комплексный метод получения 

информации в сыске. Заключается в сборе и фиксации установоч-

ных и иных данных о лице изучаемом, месте его проживания и т.п. 

Типичные ОРМ при осуществлении установки оперативной: опрос, 

наведение справок и др. 

•Устройство дистанционного акустического наблюдения и 

контроля – так, новейшим отечественным техническим средством 

является устройство дистанционного акустического наблюдения. 
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Оно предназначено для осуществления контроля над помещением, 

в котором установлено. Питается устройство от телефонной линии. 

Прослушивание осуществляется путем звонка по специальному 

номеру с любого телефона. При этом устройство не мешает нор-

мальной работе телефонов, подключенных к линии, работает неза-

метно для абонента, находящегося в помещении. Если человек, на-

ходящийся в помещении, поднимает трубку телефона, то прослу-

шивание автоматически прекращается. Для исключения возможно-

сти использования устройства посторонними лицами «активиза-

ция» режима прослушивания производится тоновым набором паро-

ля из трех цифр. Кроме того, этим набором может быть задан и но-

мер подключенного микрофона. 

Устройство дистанционного акустического контроля смонти-

ровано в обычной телефонной розетке и состоит из двух плат: ос-

новной и платы микрофона с усилителем. Возможно, дополнитель-

ное подключение трех внешних микрофонов, которые размещаются 

в удобных местах и соединяются с основной платой проводами. 

Чувствительность любого встроенного микрофона позволяет кон-

тролировать разговор на расстоянии до десяти метров. 

•Участники (субъекты) оперативно-розыскной деятельно-

сти – оперативные подразделения правоохранительных органов и 

спецслужб, их должностные лица, а также иные лица, наделенные 

государственно-властными полномочиями на принятие соответст-

вующих юридически значимых решений в ОРД и (или) проведение 

ОРМ либо участие в них. 

•Учет оперативный – массив сведений, собираемых и систе-

матизируемых в автоматизированных банках, картотеках, делах 

ОВД в целях обеспечения ОРД их оперативных подразделений. 

•Учеты ОВД – система информационного обеспечения опера-

тивно-служебной деятельности ОВД в целях обеспечения общест-

венной безопасности и правопорядка. В зависимости от назначения 

и способа организации, ведения учитываемых объектов, учеты 

ОВД подразделяют на профилактические, криминалистические, 

оперативные, статистические, коллекции. 
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– Ф – 

•Фальсификация – поделка или подмена чего-либо (вещест-

венных доказательств, документов и т.д.) искусственным, ложным, 

мнимым. Недопустима в процессе осуществления ОРД. 

•Фальсификация информации – преднамеренное искажение 

фактических данных или умышленное их изменение с какой-либо 

целью в виде заведомо ложного сообщения, заявления, доноса, соз-

дания ложных следов преступления, подделки документов (полной 

или частичной) и др. 

•Факт, представляющий оперативный интерес (опера-

тивно значимый факт) – реальные (жизненные) обстоятельст-

ва,  имеющие значение для достижения целей и решения задач 

ОРД и КРД. 

•Факультет №6 – специально созданный Министерством 

внутренних дел Республики Таджикистан в Академии МВД Рес-

публики Таджикистан факультет подготовки оперативных кадров 

для правоохранительных органов Республики Таджикистан. 

•Фатво – в шариате (фикхе) правовая позиция, заключение 

или разрешение по какому-либо общественному, политическому 

или правовому вопросу, выносимое муфтием, муджтахидом, уле-

мом, факихом (специалист в области исламского права, а также за-

коновед и знаток законов шариата. 

•Фельдъегерская связь – это один из видов почтовой связи, за-

ключающийся в доставке важных, преимущественно секретных 

документов через специальных военных курьеров. 

•Физическое наблюдение – к физическому наблюдению, ос-

нованному на визуальном способе слежения, относится деятель-

ность сотрудников, специализирующихся на этих методах работы, 

осуществляющаяся либо самим сотрудником, либо другими лица-

ми по его заданию. В ходе физического наблюдения могут быть 

использованы технические средства – фотоаппараты, видеокаме-

ры, позволяющие фиксировать действия наблюдаемого лица в ре-

альном времени. 
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•Фигурант – лицо, изучаемое в оперативно-розыскной дея-

тельности (фигурант) – это каждый, чье деяние (действие или без-

действие) связано с совершением преступления (фактически или с 

достаточной степенью вероятности), а равно гражданин, подлежа-

щий проверке по основаниям «не уголовно-правового» характера, 

предусмотренным ч. 2 ст. 7 Закона Республики Таджикистан об 

ОРД. 

•Филер – сыщик, агент тайной полиции. 

•Формы оказания лицом содействия органу, осуществляю-

щему оперативно-розыскную деятельность – внешнее проявле-

ние содержания оказания содействия. Различают две Ф.о.л.с.: 

а) простая; б) сложная – конфиденциальное сотрудничество. 

Простая Ф.о.л.с. может быть как гласной, так и негласной. 

Сложная Ф.о.л.с. всегда носит негласный, конфиденциальное 

характер. 

•Фонограмма – звуковые сигналы, полученные в результате 

звукозаписи и содержащиеся на аналоговом или цифровом носите-

ле или закодированные в файле. 

•Фоторобот – 1) прибор для воссоздания со слов очевидцев 

внешнего облика разыскиваемого с помощью фрагментов частей 

лица человека. 2) композиционный портрет разыскиваемого. 
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– Х – 

•Характеристика оперативно- тактическая – совокупность 

сведений, отражающих объективную и субъективную стороны пре-

ступления, а также лиц, его совершивших. Определяет направления 

оперативного поиска в процессе предупреждения, пресечения и 

раскрытия преступлений. 

•Ходатайство о проведении ОРМ, ограничивающих кон-

ституционные права граждан – документ, обосновывающий не-

обходимость проведения ОРМ, ограничивающих конституционные 

права граждан. 

•Хозяйствующие субъекты – юридические лица (независимо 

от форм собственности), в том числе филиалы и представительства 

иностранных юридических лиц и индивидуальные предпринимате-

ли, осуществляющие предпринимательскую деятельность; 

•Хранение наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров – любые действия, связанные с умышленным распоря-

жением (при себе, в помещении, в тайнике и других местах) нарко-

тическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами. 
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– Ц – 

•Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением 

установленной формы и обязательных реквизитов имущественные 

права, осуществление или передача которых возможны только при 

его предъявлении. 

•Цель ОРД – осознанный образ прогнозируемого результата, 

на достижение которого направлено действие (действия) оператив-

ника, конфидента и других лиц – участников ОРД. Определенной 

законодателем целью ОРД является защита жизни, здоровья, прав и 

свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безо-

пасности общества и государства от преступных посягательств. 

•Цензура корреспонденции – установленная законами, подза-

конными и ведомственными нормативными актами разновидность 

оперативного осмотра почтовых отправлений, осуществляемого в 

целях обнаружения информации о лицах и фактах, представляю-

щих оперативный интерес. 

•Центророзыск – (Центральное управление уголовного ро-

зыска) – создан в октябре 1918 в составе Главмилиции на правах 

отдела. 
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– Ч – 

Червяки – программа, которая распространяется в системах и 

сетях по линиям связи. Она, подобна вирусам, заражая другие 

программы, отличается же от них тем, что не способна воспроиз-

водиться. «Червяки», в отличие от «троянского коня», входят в 

систему без ведома пользователя и копируют себя на рабочих 

станциях сети. 

•Честь – положительная социальная оценка гражданина или 

организации. В ОРД является объектом охраны и находит свое 

отражение в принципе соблюдения прав и свобод человека и гра-

жданина. 

•Честь и достоинство – охраняемые законом личные не-

имущественные и неотчуждаемые разглашать сведения, затраги-

вающие честь, достоинство и доброе имя гражданина, которые ста-

ли известными в процессе проведения ОРМ, без его согласия, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 
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– Ш – 

•Шантаж – неблагоприятные или преступные действия (уг-

роза, разоблачения компрометирующих сведений) с целью вымога-

тельства, а также вообще угроза, запугивание с целью создать бла-

гоприятную для себя обстановку. Запрещено применять в процессе 

осуществления ОРД. 

•Шифр – система преобразования информации методами 

криптографии с целью её защиты от посторонних лиц. 

•Шифровка – документ, исполненный с применением шифра 

(см.: Шифр) 

•Штатный негласный сотрудник (органа, осуществляюще-

го ОРД) – оперативник, в должностные обязанности которого вхо-

дит проведение оперативно-розыскных мероприятий исключитель-

но в конспиративной форме. 

•Шпионаж – в уголовном праве РТ: а) преступление против 

безопасности государства, предусмотренное ст. 308 УК РТ. Переда-

ча, а равно собирание, похищение или хранение с целью передачи 

иностранному государству, иностранной организации или их пред-

ставителям сведений, составляющих государственную тайну, а 

также передача или собирание по заданию иностранной разведки 

иных сведений для использования их в ущерб суверенитету, терри-

ториальной неприкосновенности, обороноспособности или внеш-

ней безопасности Республики Таджикистан, если эти деяния со-

вершены иностранным гражданином или лицом  без гражданства; 

б) одна из форм государственной измены. Объективную сторону 

шпионажа составляет те же действия, но совершенные граждани-

ном РТ. 
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– Э – 

•Электронная копия бумажного документа – воспроизведе-

ние бумажного документа в электронно-цифровой форме, отве-

чающей требованиям, установленным Законом. 

•Электронная копия электронного документа – воспроиз-

ведение электронного документа в электронно-цифровой форме, 

отображенное утратившими силу средствами идентификации и 

идентификаторами электронного документа, имеющими силу, и 

ввиду своей формы соответствующее требованиям, установлен-

ным Законом. 

•Электронная подпись – аналог собственноручной подписи, 

предназначенный для идентификации лица, подписавшего элек-

тронный документ, и подтверждающий его подлинность. 

•Электрическая связь – всякая передача или приём знаков, 

сигналов, письменного текста, изображений, звуков или информа-

ции любого вида по проводной, радио оптической или другим элек-

тромагнитным системам. 

•Эксгумация – извлечение уже погребенного трупа для осмот-

ра или вскрытия, чтобы выяснить причины смерти или установить 

идентичность трупа; может производиться и по другим основани-

ям, не связанным с расследованием уголовного дела (например, 

перезахоронение). 

•Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и при-

влекаемое следственными органами, судом, арбитражным судом 

для проведения судебной экспертизы. 

•Экспертиза – рассмотрение какого-либо вопроса экспертами 

для вынесения заключения. 

•Экстремизм – это проявление юридическими и физическими 

лицами выражения крайних форм действий, призывающих к деста-

билизации, изменению конституционного строя в стране, захвату 

власти и присвоению её полномочий, разжиганию расовой, нацио-

нальной, социальной и религиозной вражды. 
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•Экстремистская деятельность – деятельность юридиче-

ских либо физических лиц по планированию, организации, подго-

товке и совершению действий, направленных на: 

а) насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Республики Таджикистан; 

б) подрыв безопасности Республики Таджикистан; 

в) захват или присвоение властных полномочий; 

г) создание незаконных вооруженных формирований; 

д) осуществление террористической деятельности; 

е) возбуждение расовой, национальной или религиозной роз-

ни, а также социальной розни, связанной с насилием или  призыва-

ми к насилию; 

ж) унижение национального достоинства; 

з) осуществление массовых беспорядков, хулиганских дейст-

вий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, 

расовой национальной или религиозной ненависти либо вражды, а 

равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо 

социальной группы; 

и) пропаганду исключительности, превосходства либо  непол-

ноценности граждан по признаку их отношения к религии, соци-

альной, расовой национальной, религиозной или языковой принад-

лежности; 

к) публичные призывы к осуществлению указанной деятель-

ности или совершению указанных действий; 

л) осуществлению или совершению указанных действий путем 

предоставления для осуществления указанной деятельности не-

движимости, учебной, полиграфической и материально-

технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, 

информационных услуг, иных материально-технических средств. 

•Экстремистская организация – общественное объединение, 

религиозная либо иная некоммерческая организация, в отношении 

которых по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 

или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремист-

ской деятельности. 
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•Экстремистские материалы – предназначенные для обна-

родования  информация либо документы, призывающие к осущест-

влению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельно-

сти, публикации, обосновывающие или оправдывающие нацио-

нальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие прак-

тику совершения военных или иных преступлений, направленных 

на полное или частичное уничтожение  какой-либо этнической, со-

циальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

•Экономико-правовой метод или метод оперативно-

экономического анализа – метод ОРД, сочетающий в себе анализ 

основных показателей деятельности предприятий в совокупности с 

оперативно-розыскной и иной информацией. Данный метод доста-

точно широко применяется сотрудниками при выявлении экономи-

ческих преступлений, имеет ярко выраженную специфику и с пол-

ным основанием может претендовать на самостоятельный характер. 

•Экоцид – массовое уничтожение растительного или живот-

ного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также 

совершение иных действий, способных вызвать экологическую 

катастрофу. 

•Электрическая связь (электросвязь) – всякая передача или 

прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков 

по проводной, радио-оптической и другим электромагнитным 

системам. 

•Электронное наблюдение – электронное наблюдение, осно-

ванное на применении специальных технических средств, позво-

ляет организовывать и проводить наблюдение за интересующим 

лицом как в помещении, в транспортном средстве, так и на откры-

той местности. При этом привлекаются, как правило, сотрудники 

оперативно-технических подразделений. В ходе этого вида на-

блюдения нередко используется аппаратура аудио - видеозаписи с 

целью контроля и записи разговоров, действий и операций прове-

ряемого лица. 

•Этика оперативно-розыскной деятельности. 1). Вид этики 

сыска. 2). Особое действие как обще-этических норм, так и специ-



110 

альных норм профессиональной морали, возникающих и бытую-

щих среди участников ОРД (оперативников, агентов и др.) 

•Этика сыска – часть профессиональной этики, которая явля-

ется областью этической науки, изучающей совокупность мораль-

ных норм и принципов, действующих в специфических условиях 

взаимоотношения людей в области соответствия, профессии (среди 

участников сыскной деятельности). В зависимости от вида сыска 

различают этику сыска ОРД, КРД. 

•Эффективность защиты информации – степень соответст-

вия достигнутых результатов действий по защите информации по-

ставленным целям защиты. 
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– Ю – 

•Юридическая консультация – коллектив адвокатов, созда-

ваемый президиумами коллегий адвокатов в городах и других насе-

ленных пунктах для организации их работы по оказанию юридиче-

ской помощи. 

•Юридическая ответственность – под юридической ответ-

ственностью понимается последствие неисполнения или ненадле-

жащего исполнения субъектом (физическим или юридическим ли-

цом) возложенных на него Законом Республики Таджикистан об 

ОРД и другими законодательными актами в области оперативно-

розыскной деятельности обязанностей. 

В соответствии с ч. 10 ст. 5 Закона Республики Таджикистан 

об ОРД нарушение этого Закона при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности влечет ответственность, предусмотренную 

законодательством Республики Таджикистан. Следовательно, для 

наступления юридической ответственности субъекта ОРД требует-

ся наличие двух условий – какое-либо нарушение Закона Республи-

ки Таджикистан об ОРД (т.е. противоправное действие или бездей-

ствие лица, которое посягает на установленный порядок) и преду-

смотренная ответственность законодательством Таджикистана. 
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– Я – 

•Явка – организуемая в специальных созданных конспиратив-

ных условиях (как правило, на явочной квартире) личная встреча 

оперативника с агентом, в ходе которой осуществляется непосред-

ственное руководство помощником, получение информации, его 

обучение и др. 

•Явка – основной способ непосредственной связи оперативни-

ка с агентом. Она должна проводиться с соблюдением правил кон-

спирации. 

•Явка с повинной – добровольное личное обращение лица, со-

вершившего преступление, с заявлением о нем в органы, произво-

дящие дознание, следствие, в прокуратуру, суд с намерением пре-

дать себя в руки правосудия. 

•Ясаул (есаул) – страж, посыльной, исполнитель поручения 

правителя. 
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