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        В статье обосновывается необходимость получения студентами-
юристами знаний в сфере оперативно-розыскной деятельности и
преподавания дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» в
качестве обязательной во всех юридических вузах (факультетах) Республики
Беларусь. Потребность в этом обусловлена рядом причин.
        Во-первых, многие выпускники юридических вузов (факультетов)
проходя службу в государственных органах, деятельность которых
непосредственно связана с осуществлением оперативно-розыскной
деятельности либо соприкасается с нею (прокуратура, суд и др.), отмечают
нехватку знаний оперативно-розыскного характера.
        Во-вторых, необходимость включения дисциплины «Основы
оперативно-розыскной деятельности» в процесс образования студентов-
юристов связана с постоянным совершенствованием системы
противодействия современной преступности, которая, видоизменяясь,
приобретает новые свойства, трансформирующие ее в новое качество.
        В-третьих, существует тесная связь между оперативно-розыскной
деятельностью и криминалистикой. Изучение этих дисциплин обеспечит
получение необходимой информации для формирования правильного
представления о процессе выявления, раскрытия и расследования
преступлений.
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Operatively-search knowledgesof  specialist as a condition of an

effective counteraction to criminality
The article argues the necessity for law students to obtain knowledge in the

sphere of operative crime detection activities and the necessity of teaching “The
basics of operative crime detection activities” as an obligatory discipline at all the
law higher educational establishments (faculties) in the Republic of Belarus. The
need for this is determined by a number of reasons.

Firstly, a lot of law graduates working at the bodies of state power whose
functioning is directly connected with the realization of operative crime detection
activities or is contiguous to them (public prosecution, justice and others) point out
the deficiency in the knowledge of operational search character.

Secondly, the necessity for the discipline “The basics of operative crime
detection activities” to be included in the process of teaching law students is



connected with the constant improvement of the system of modern crime
counteraction which changes and obtains new characteristics transforming it to a
new quality.

Thirdly, there is a close link between operative crime detection activities
and criminalistics. The study of these disciplines will provide getting the necessary
information for forming the right conception of the process of crime exposure,
clearance and investigation.
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        В учебниках и учебных пособиях по общей теории государства и права,

при рассмотрении понятий «государственная деятельность», «деятельность

органов государства", традиционно упоминаются ее основные открытые

виды. В их числе называются законодательная (правотворческая),

исполнительная (правоприменительная) и судебная (правоохранительная)

деятельности [1, с. 112-113]. Но указанный перечень видов государственной

деятельности не ограничен.

        Из содержания ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) вытекает, что оперативно-

розыскная деятельность (далее – ОРД) является видом государственной

деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными

подразделениями уполномоченных государственных органов.

        Как и иные виды государственной деятельности, ОРД требует

детального изучения, что и послужило формированию соответствующей

учебной дисциплины. Однако соответствующая дисциплина под названием

«Оперативно-розыскная деятельность» преподается только в  учебных

заведениях КГБ и МВД.

       По-нашему мнению, преподавание дисциплины «Основы оперативно-

розыскной деятельности» (далее – «Основы ОРД») должно быть

организовано во всех высших учебных заведениях (факультетах)



юридического профиля. Необходимость в этом обусловлена рядом причин, о

которых и пойдет речь далее.

        Характерной особенностью высшего юридического образования на базе

Белорусского государственного университета (далее – БГУ) является то, что

система полученных знаний позволяет выпускникам юридического

факультета работать во всех сферах правоприменительной и

правоохранительной деятельности юристами различных специализаций:

следователи, прокуроры, судьи, адвокаты, нотариусы, юрисконсульты и пр.

Юридические знания реализуются выпускниками БГУ также в сферах

государственной безопасности и внутренних дел. Данные сферы

деятельности, учитывая их специфику, не могут ограничиваться уровнем

общеюридических знаний. Для них характерно постоянное и

непосредственное противодействие преступной деятельности, латентный

характер которой во многих случаях, требует применения средств и методов

оперативно-розыскного характера. Это обусловливает  необходимость в

получении знаний в сфере ОРД. Программа юридического образования на

соответствующем факультете БГУ, длительный период времени не

предусматривала обязательного преподавания дисциплины «Основы ОРД».

Как следствие: выпускники юридического факультета, поступившие на

службу, например, в органы государственной безопасности, имеют «изъян» в

своем образовании. На первых порах им определенно не хватает знаний,

касающихся ОРД. И здесь речь идет не о знаниях, дающих представление,

например, о тактике оперативно-розыскных мероприятий, что само по себе

составляет государственную тайну, а об основах знаний об ОРД,

позволяющих в дальнейшем успешно перейти к формированию нового

уровня профессиональных знаний, касающихся тайной специфики данного

вида деятельности.

        Необходимы знания в сфере ОРД и для лиц, проходящих службу в

органах внутренних дел. Например, в системе ОВД имеются подразделения,

для которых осуществление ОРД является основной обязанностью и они

используют специальные силы, средства и методы в полном объеме. К ним



относятся подразделения уголовного розыска, по борьбе с экономическими

преступлениями, по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, по

борьбе с коррупцией и организованной преступностью [2, ст. 15].

        Вместе с тем в системе ОВД имеются также службы, которые

выполняют оперативно-розыскную функцию в усеченном объеме. К числу

таких служб относятся:

        учетно-регистрационные, осуществляющие сбор, накопление,

систематизацию сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный

интерес;

        экспертно-криминалистические подразделения, оказывающие помощь в

применении технических и специальных средств (негласная фото-,

видеосъемка и т.п.) [3, с. 23].

        Весьма проблематичной видится служба выпускника юридического

факультета, не изучавшего ОРД, которому в пределах служебной

деятельности необходимо производить оперативно-розыскные мероприятия.

Отсутствие знаний и навыков в сфере ОРД могут привести к нарушениям,

связанным с субъективным представлением о вседозволенности в рамках

непроцессуальной деятельности.

        В научной литературе указывается на ошибки, допускаемые в сфере

ОРД не только оперативными работниками, но и иными субъектами,

деятельность которых имеет преимущественно открытый (процессуальный)

характер. Так, например, «в ходе проверки работы органов внутренних дел в

2010 году установлены факты, когда допускалось проведение оперативных

мероприятий в отношении граждан, не являющихся объектами указанных

дел, в том числе и с санкции прокурора» [4, с. 74].

        Необходимость включения дисциплины «Основы ОРД» в систему

образования студентов-юристов связана с постоянным совершенствованием

системы противодействия современной преступности, которая,

видоизменяясь, приобретает новые свойства, трансформирующие ее в новое

качество [5,  с. 1].



        Одним из направлений совершенствования системы противодействия

преступности является обеспечение эффективности сбора доказательств

преступной деятельности.

        На современном этапе противодействия преступности, компетентные

государственные органы в целях выявления и документирования преступных

деяний широко используют методы и средства ОРД. Полученная в результате

этой деятельности информация служит гарантом достоверности истины по

уголовным делам. Оперативно-розыскная информация «улавливает» факты,

имеющие отношение к событию преступления, а также фиксирует связи этих

фактов между собой и с источниками, которым они известны [6, с. 60]. В

сочетании с процессуальными доказательствами она обеспечивает познание

глубинных связей, характеризующих развитие преступления. Информация

содержится в материалах ОРД, которые используются для решения

определенных законодательством задач, а также способствуют актуализации

процесса расследования.

        Законом об ОРД (ст. 16) и Уголовно-процессуальным кодексом

Республики Беларусь (далее - УПК) (ст. 101) предусмотрена возможность

использования материалов ОРД в доказывании по уголовным делам. Однако

имеющиеся пробелы и коллизии отдельных норм, указанных актов, породили

массу научных публикаций, нередко содержащих различные мнения по

данной проблеме.

        Решение этой проблемы возможно путем преодоления факторов

объективного и субъективного характера. К обстоятельствам объективного

характера относится противоречие, которое составляют, с одной стороны,

принцип гласности (открытости) судебного разбирательства (ст. 114

Конституции Республики Беларусь, ст. 23 УПК), где на основе доказывания

принимается решение о виновности обвиняемого и его ответственности, а с

другой – характерная для ОРД конспиративность (засекреченность) (ст. 4

Закона об ОРД).

        Субъективная составляющая проблемы связана с личностным подходом

профессионалов к ее решению. Иногда это порождает, вне зависимости от



законодательной регламентации, мнение о том, что материалы ОРД ни при

каких обстоятельствах не могут рассматриваться и использоваться в качестве

доказательств по уголовным делам, даже после их проверки [7, с. 62]. Среди

практикующих юристов такое мнение часто складывается у судей,

подавляющее большинство из которых окончили юридический факультет

БГУ. В свое время им не пришлось изучать ОРД, и их знания в этой сфере

деятельности не значительны, что не позволяет во многих практических

ситуациях признать относимость и допустимость материалов ОРД, и

использовать их в основе принятия решения о виновности и ответственности

обвиняемого.

Знания оперативно-розыскного характера необходимы и работникам

прокуратуры. Обусловлено это направленностью их деятельности. Так одной

из функций прокурора является надзор за исполнением законодательства при

осуществлении ОРД [8]. Кроме того, легализация материалов ОРД в

уголовном процессе, по-нашему мнению, не должна проходить без

непосредственного участия прокурора. Именно он имеет реальную

возможность контролировать процесс перехода оперативно-розыскной

информации в процессуальные источники доказательств [9, с. 313]. В этом

случае прокурор является связующим звеном между органом,

осуществившим ОРД, и следователем (органом дознания), а также выступает

гарантом законности легализации материалов ОРД в уголовном процессе [10,

с.180-200].

        Многие выпускники юридического факультета, проходящие службу в

государственных органах, деятельность которых связана с осуществлением

ОРД либо соприкасается с нею (прокуратура, суд и др.), оценивая уровень

своих знаний, отмечают достаточные правовые знания по правовым

дисциплинам, но указывают на нехватку знаний оперативно-розыскного

характера. Особенно это касается молодых сотрудников правоохранительных

органов и суда. В связи с этим перед ними встает проблема в получения

дополнительных знаний (образования) в сфере ОРД.



       На базе БГУ такое повышения квалификации и переподготовки кадров

проводится в Институте переподготовки и повышения квалификации судей,

работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции. Но, все же, основы

знаний об ОРД должны и могут быть получены, по-нашему мнению, в

период обучения на юридическом факультете БГУ.

       Вышеизложенное позволяет сделать обоснованный вывод о том, что для

эффективного исполнения служебных обязанностей таким специалистам в

области правоведения, какими являются следователи, прокуроры и судьи,

объективно необходимы знания в сфере ОРД.

      В обоснование этого вывода могут быть положены также примеры, на

основе которых возможно провести аналогию. Так, объективная

необходимость в обеспечении эффективного правоприменения в области

хозяйственной деятельности обусловила потребность в юристах со знанием

экономики. Это повлекло за собой организацию обучения на юридическом

факультете БГУ по специальности «Экономическое право».

Для раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в

экономической сфере, одних только юридических знаний также не

достаточно. Уголовным кодексом Республики Беларусь (далее – УК)

установлена ответственность за преступления против порядка осуществления

экономической деятельности. В связи с этим возникла потребность в

специалистах, которые обладали бы не только юридическими, но и

экономическими знаниями. Раскрытие и расследование, например,

незаконной предпринимательской деятельности (ст. 233 УК),

лжепредпринимательства (ст. 234 УК), легализации ("отмывания")

материальных ценностей, приобретенных преступным путем (ст. 235 УК)

требует от оперативного работника, следователя умения анализировать

схемы совершения этих преступлений.

 Уголовные дела в связи с совершением экономического преступления

часто возбуждаются на основе материалов ОРД [11, с. 202-203]. В такой

ситуации требуются знания, как уголовно-правовые, так и экономические.

Комплексное применение этих знаний необходимо при изучении материалов



оперативных органов. Анализ и оценка содержащихся в них данных

способствует принятию решения о возбуждении уголовного дела. При этом

следователю предстоит выяснять наличие в информации, полученной

оперативным путем, фактических данных о признаках экономического

преступления, проверять процессуальным и непроцессуальным путем их

содержание и источники получения. Наличие у следователя только знаний в

области уголовного права не позволит дать правильную оценку сложившейся

следственной ситуации. И, наоборот, в случае обладания только

специальными знаниями в экономической сфере сотрудник не сможет

надлежащим образом осуществить процесс фиксации следов преступления,

изобличить преступников, что позволит им избежать уголовной

ответственности [12, с. 36-37].

 Обосновывая необходимость включения в учебную программу

студентов-юристов дисциплины «Основы ОРД», нельзя не обратить

внимания на тесную связь ОРД и криминалистики.

 ОРД появилась значительно раньше следственной деятельности.

Возникновение ОРД, как и расследования преступлений, было обусловлено

необходимостью противодействия преступности как социальному явлению.

С самого начала сущность ОРД связывалась с осуществлением

общеуголовного розыска или сыска преступников гласными и негласными

методами [13, с. 1-47]. На первом этапе своего развития сыскная

деятельность не подлежала строгой правовой регламентации. Вместе с тем,

она осуществляла все функции по раскрытию преступлений, установлению и

розыску виновных, подлежащих затем передаче суду [14, с. 262].

 Возникновение сыскной деятельности (ОРД) не повлекло за собой

развития ее теоретических и методических основ, которых, в отличие от

теоретико-методической базы деятельности по расследованию, длительное

время вообще не было. И только появление науки криминалистики

обусловило возможность использовать ее данные для формирования, во-

первых, тактико-методического и технического арсенала ОРД и, во-вторых,

определенных основ ее теории. Именно в рамках криминалистики, на ее



теоретической и практической базе, начала развиваться теория и практика

ОРД.

 Научные и практические основы ОРД считались частью

криминалистики до тех пор, пока в криминалистической литературе не

появились высказывания о том, что вопросы ОРД должны быть предметом

специальной научной дисциплины.

 В настоящее время существование теории ОРД подкреплено

фундаментальными российскими учебниками [15], а также

монографическими работами по вопросам и проблемам данной теории [16].

 Криминалистика и теория ОРД – наиболее близкие по теоретическому и

практическому содержанию юридические науки. Они имеют одну природу и

единый объект изучения – преступную деятельность. Многие исходные

теоретические положения, приемы и методы ОРД сформировались в рамках

криминалистики. Соответственно, многие положения и рекомендации

криминалистики легли в основу указанной научной дисциплины. Объединяет

указанные науки и их важная роль в обеспечении успешного раскрытия и

расследования преступлений [14, с. 262].

С учетом вышеизложенного, студентам, обучающимся на юридическом

факультете БГУ, необходимы знания об ОРД. Преподавание дисциплины,

которая может именоваться «Основы ОРД», должно носить теоретико-

прикладной характер и предполагает ознакомление студентов с основами

ОРД. Целесообразно включение дисциплины «Основы ОРД» в качестве

обязательного специального курса для студентов старших курсов,

специализирующихся по направлению «судебная, прокурорско-следственная

деятельность».

Изучение включенных в программу тем должно обеспечить

первоначальные знания, призванные обеспечить лучшее уяснение

студентами места и роли ОРД среди других видов юридической

государственной и негосударственной деятельности.

 В учебной программе, разработанной для студентов-юристов, должны

быть выделены две части: общая и особенная.



 В общую часть необходимо включить разделы, в которых

рассматриваются темы о: истории возникновения и развития ОРД; понятии,

сущности, формах  ОРД; принципах, задачах и правовой основе ОРД;

органах, осуществляющих ОРД; системе и характеристике оперативно-

розыскных мероприятий; методах и средствах ОРД.

 В особенную часть программы следует включить темы, раскрывающие

содержание оперативно-розыскного процесса, административной

оперативно-проверочной работы, а также информационных и тактических

основ ОРД.

        Профессиональная ориентация учебного курса «Основы ОРД»

предполагает систематическую, целенаправленную и активную

самостоятельную работу студентов по изучению рекомендованных

нормативных правовых актов, а также открытой специальной литературы.

        Не исключается возможность получения знаний об ОРД студентами

иных специализаций, которыми ранее изучались уголовный процесс и

криминалистика. В таком случае целесообразна организация проведения

факультативных занятий по дисциплине «Основы ОРД».

        Таким образом, студенты, изучают в юридических вузах не только

уголовное право, уголовный процесс, криминалистику, но и основы ОРД.

Они получают необходимую информацию для формирования правильного

представления о процессе выявления, раскрытия и расследования

преступлений и, тем самым, более подготовлены к правоохранительной

деятельности.
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