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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 19 июня 2012 г. № 608 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов МВД России от 04.08.2016 № 452, 

от 29.09.2016 № 599) 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 

144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень оперативных подразделений 

системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность. 

2. Установить, что в системе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации <*> к оперативно-розыскной деятельности допускаются по 

должности <**>: 

-------------------------------- 

<*> Далее - "МВД России". 

<**> Далее - "руководители органов внутренних дел, уполномоченные на 

осуществление оперативно-розыскной деятельности". 

 

2.1. В центральном аппарате МВД России - Министр внутренних дел 

Российской Федерации <*> и его заместители, ответственные за деятельность 

оперативных подразделений; начальники Главного управления уголовного 

розыска, Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, Главного 

управления экономической безопасности и противодействия коррупции, 

Главного управления по противодействию экстремизму, Главного управления 

собственной безопасности, Главного управления на транспорте, 

Национального центрального бюро Интерпола, Управления по обеспечению 

безопасности лиц, подлежащих государственной защите, Управления 

оперативно-разыскной информации МВД России и их заместители. 



-------------------------------- 

<*> Подпункт 11 пункта 12 Положения о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 "Вопросы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 10, ст. 1334). 

 

2.2. В территориальных органах МВД России <*>: 

-------------------------------- 

<*> За исключением центров специального назначения МВД России. 

 

2.2.1. Начальники территориальных органов МВД России и их 

заместители, ответственные за деятельность подразделений, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, а также заместители начальников 

полиции по оперативной работе. 

2.2.2. Начальники подразделений уголовного розыска, по контролю за 

оборотом наркотиков, экономической безопасности и противодействия 

коррупции, по борьбе с преступными посягательствами на грузы, собственной 

безопасности, оперативно-разыскной информации, по противодействию 

экстремизму, по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 

государственной защите, бюро специальных технических мероприятий, 

оперативно-поисковых бюро, межрегиональных оперативно-разыскных 

подразделений, оперативно-разыскных частей территориальных органов МВД 

России <*>. 

-------------------------------- 

<*> За исключением территориальных органов МВД России на районном 

уровне. 

 

2.2.3. Начальники отделов (отделений, пунктов) полиции в составе 

территориальных органов МВД России на межрегиональном и районном 

уровнях и их заместители, ответственные за деятельность подразделений, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность <*>. 

-------------------------------- 

<*> При наличии штатных должностей оперативных сотрудников. 

 

2.2.4. Начальники линейных отделов (отделений, пунктов) полиции в 

составе территориальных органов МВД России на железнодорожном, водном 

и воздушном транспорте на межрегиональном и районном уровнях, при 

отсутствии в них штатных должностей оперативных сотрудников. 



3. Установить, что в системе МВД России к контролю за оперативно-

розыскной деятельностью допускаются руководители органов внутренних 

дел, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности 

(за исключением руководителей подразделений, указанных в подпункте 2.2.4), 

а также главные инспекторы МВД России и главные инспекторы инспекций 

территориальных органов МВД России на региональном уровне. 

4. Разрешить руководителям органов внутренних дел, уполномоченным 

на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в пределах своих 

полномочий расходование денежных средств, выделяемых на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей Министра, ответственных за деятельность оперативных 

подразделений. 

6. Считать утратившим силу приказ МВД России от 15 августа 2011 г. 

№ 938 <*>. 

 

Министр 

генерал-лейтенант полиции 

В.КОЛОКОЛЬЦЕВ 

 

 

Приложение 

к приказу МВД России 

от 19.06.2012 № 608 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ, 

ПРАВОМОЧНЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа МВД России от 04.08.2016 № 452) 

 

1. Подразделения уголовного розыска - в полном объеме, установленном 

Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности". 

 

2. Подразделения экономической безопасности и противодействия 

коррупции - в полном объеме, установленном Федеральным законом "Об 

оперативно-розыскной деятельности". 

3. Подразделения собственной безопасности - в полном объеме, 
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установленном Федеральным законом "Об оперативно-розыскной 

деятельности". 

4. Подразделения по противодействию экстремизму - в полном объеме, 

установленном Федеральным законом "Об оперативно-розыскной 

деятельности". 

5. Подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы - 

в полном объеме, установленном Федеральным законом "Об оперативно-

розыскной деятельности". 

6. Подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 

государственной защите, - в полном объеме, установленном Федеральным 

законом "Об оперативно-розыскной деятельности". 

7. Подразделения по обеспечению взаимодействия с 

правоохранительными органами иностранных государств - членов 

Международной организации уголовной полиции - Интерпола и Генеральным 

секретариатом Интерпола - проведение по запросам международных 

правоохранительных организаций и правоохранительных органов 

иностранных государств оперативно-розыскных мероприятий: опрос, 

наведение справок, отождествление личности. 

8. Оперативно-поисковые подразделения - в полном объеме, 

установленном Федеральным законом "Об оперативно-розыскной 

деятельности". 

9. Подразделения специальных технических мероприятий (оперативно-

технические подразделения) - в полном объеме, установленном Федеральным 

законом "Об оперативно-розыскной деятельности". 

10. Подразделения оперативно-разыскной информации - проведение 

оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, сбор 

образцов для сравнительного исследования, отождествление личности; 

использование конфиденциального содействия граждан. 

11. Межрегиональные оперативно-разыскные подразделения 

территориальных органов МВД России на окружном уровне - в полном 

объеме, установленном Федеральным законом "Об оперативно-розыскной 

деятельности". 

12. Подразделения по контролю за оборотом наркотиков - в полном 

объеме, установленном Федеральным законом "Об оперативно-розыскной 

деятельности". 
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