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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Определены виды оперативно-розыскных 
действий для быстрого расследования пре
ступлений. Предложена процедура приобще
ния полученных результатов к материалам 
уголовного дела.

Different kinds of operational and investiga
tive activity for prompt investigation of crimes 
are defined. The procedure of filing the obtained 
results with the materials of a criminal case is 
considered.

Оперативно-розыскная деятельность -  одно из средств выявления, пре
сечения и раскрытия преступлений. Длительное время она регулировалась 
только ведомственными инструкциями. В УПК БССР 1960 г. (ст. 46) лишь 
упоминалось о возможности ее осуществления органами дознания, что рас
ценивалось в теории и практике как форма взаимодействия следователя и 
органа дознания. Впервые на законодательном уровне возможности ис
пользования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 
процессе были расширены Законом СССР от 12 июня 1990 г. “О внесении 
изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза 
CCP и союзных республик". В новой редакции (ч. 2 ст. 29) Основ уголовного 
судопроизводства Союза CCP и союзных республик конкретизировалась 
значимость оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе: 
“На органы дознания возлагается принятие необходимых оперативно-ро
зыскных мер, в том числе с использованием видеозаписи, киносъемки и 
звукозаписи, в целях обнаружения признаков преступления и лиц, его со
вершивших, выявления фактических данных, которые могут быть использо
ваны в качестве доказательств по уголовному делу после их проверки в со
ответствии с уголовно-процессуальным законодательством”1.

Ввиду того что для раскрытия большинства преступлений необходима 
оперативно-розыскная деятельность, затрагивающая конституционные пра
ва и свободы гражданина, появилась необходимость и ее правового регу
лирования в Беларуси. Вследствие этого был принят Закон Республики Бе
ларусь “Об оперативно-розыскной деятельности” от 12 ноября 1992 г.2 
В настоящее время действует Закон Республики Беларусь “Об оперативно
розыскной деятельности" от 9 июля 1999 г.3, в котором отмечается, что ис
ходными особенностями современной оперативно-розыскной деятельности 
является ее регулирование не только законом, но и ведомственными нор
мативными актами.

В Республике Беларусь оперативно-розыскную деятельность осуществ
ляют следующие органы: 1) внутренних дел; 2) государственной безопасно
сти; 3) пограничных войск; 4) государственной охраны -  Служба безопасно
сти Президента Республики Беларусь; 5) финансовых расследований; 
6) таможенные органы; 7) органы внешней разведки Министерства обороны 
Республики Беларусь. Большинство указанных структур согласно ст. 37 УПК 
1999 г.4 относятся к органам дознания, оперативные подразделения кото
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рых наделены правом осуществления оперативно-розыскной деятельности. 
Закон “Об оперативно-розыскной деятельности" от 9 июня 1999 г. к органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, относит органы 
внутренних дел (ст. 7), а УПК (ст. 37) в качестве органа дознания называет 
“органы милиции". Понятийно и терминологически их более правильно име
новать общим названием “органы милиции”.

Оперативно-розыскная деятельность может носить как гласный, так и не
гласный характер. При осуществлении гласной оперативно-розыскной дея
тельности лицо, интересы которого затрагиваются, осведомлено о соответ
ствующем оперативно-розыскном мероприятии и добровольно способству
ет его проведению. Принуждение со стороны сотрудника оперативного под
разделения органа дознания исключается. В случае если его действия на
рушат права и свободы человека, то последний вправе обжаловать эти 
действия в вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную 
деятельность, прокурору или в суд (ст. 6 Закона “Об оперативно-розыскной 
деятельности” от 9 июля 1999 г.). Негласная оперативно-розыскная деятель
ность предполагает, что лицо, в отношении которого она проводится, не зна
ет и не должно знать о ней. Об этом осведомлен лишь сотрудник оператив
ного подразделения, его начальник, а также прокурор при условии, если на 
ограничение конституционных прав и свобод человека требуется его санкция. 
О проводимом негласном оперативно-розыскном мероприятии в определен
ной мере может также знать оперативный сотрудник, внедренный в органи
зованную группу в качестве агента, и лицо, конфиденциально сотрудничаю
щее с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется путем проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, виды которых и порядок проведения 
определены в нормативно-правовых актах. К оперативно-розыскным меро
приятиям относятся: 1) опрос граждан; 2) наведение справок; 3) сбор образ
цов для сравнительного исследования; 4 )проверочная закупка; 5 )иссле
дование предметов и документов; 6) наблюдение; 7) отождествление лич
ности; 8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местно
сти и транспортных средств; 9 )слуховой контроль; 10)контроль почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений; 11) прослушивание теле
фонных переговоров; 12) снятие информации с технических каналов связи; 
13) оперативное внедрение; 14) контролируемая поставка; 15) оперативный 
эксперимент (ст. 11 Закона “Об оперативно-розыскной деятельности”).

По своему содержанию оперативно-розыскные мероприятия схожи со 
следственными действиями. Например, обследование зданий, сооружений, 
транспортных средств напоминает обыск, а отождествление личности -  предъ
явление для опознания. Оперативно-розыскные мероприятия являются как 
бы суррогатом следственных действий. Они представляют собой тот ре
зерв, без которого невозможно расследовать некоторые преступления.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, оформ
ляют дела оперативного учета, порядок ведения которых определяется ве
домственными нормативными актами. Эти дела образуют своего рода па
раллель по отношению к уголовным и содержат сведения о проведенных 
оперативно-розыскных мероприятиях, которые оформляются в виде прото
колов, справок, рапортов, меморандумов (обзорных справок, включающих 
сведения обобщающего и аналитического характера).

Оперативно-розыскные мероприятия способствуют получению сведений, 
которые Закон “Об оперативно-розыскной деятельности" называет “резуль
таты" (ст. 15, 16, 17 и др.), но не разъясняет смысл этого понятия.

В УПК 1999 г. нет единообразия в наименовании результатов оператив
но-розыскной деятельности. В одних случаях их называют “материалы” 
(ст. 101), в других -  “предметы и документы” (ст. 103). Важно то, что новый 
УПК признал использование оперативно-розыскной деятельности в уголов
ном процессе, ее значимость в доказывании.
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"Результаты" оперативно-розыскной деятельности -  обобщенное поня
тие. Следует установить, в каких формах они будут применяться в уголов
ном процессе. В ч. 3 ст. 16 Закона “Об оперативно-розыскной деятельности" 
уточнено, что используются именно “данные о результатах оперативно
розыскной деятельности", которые и есть “доказательства" в оперативно
розыскном смысле. Понятие же доказательств в уголовно-процессуальном 
смысле закреплено в уголовно-процессуальном законодательстве. В ст. 88 
УПК сказано: “Доказательствами являются любые фактические данные”. По 
сравнению с ранее действующим УПК расширил круг субъектов, которые 
могут представлять доказательства. Кроме государственных органов и 
должностных лиц, призванных вести производство по уголовному делу, а 
значит, осуществлять процесс доказывания могут: 1) защитник; 2) органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; 3) государственный 
обвинитель; 4) частный обвинитель; 5) участники уголовного процесса, за
интересованные в исходе уголовного дела (подозреваемый, обвиняемый, 
защитник, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, пред
ставители); 6) любые физические или юридические лица (ст. 103 УПК). Та
кое расширение круга субъектов, которые вправе представлять доказатель
ства, является основой для формирования по истине состязательного типа 
уголовного процесса, ибо направлено на укрепление принципа всесторон
него, полного и объективного исследования его обстоятельств.

По своему содержанию нормы УПК ориентированы на регламентацию 
процесса доказывания, осуществляемого органами уголовного преследова
ния, а также -  суда. О доказывании других субъектов уголовного процесса в 
УПК говорится мимоходом.

Представление доказательств является правом и обязанностью участ
ников процесса, а также других физических и юридических лиц, которые 
своим правом могут воспользоваться на любой стадии уголовного процес
са. Но им принадлежит и аналогичная обязанность, обусловленная получе
нием требования от органов уголовного преследования или суда о пред
ставлении предметов и документов (ч. 2 ст. 103), которые в нем указаны. 
Данный факт позволяет без проведения традиционных следственных дей
ствий включать в орбиту уголовного процесса необходимые доказательст
ва. Но в отношении представления доказательств в УПК содержится опре
деленный оттенок: участники процесса, а также любые физические и юри
дические лица вправе представлять “доказательства” (ч. 4 ст. 103), а орган 
уголовного преследования и суд вправе требовать представления “предме
тов и документов”. Несколько шире сформулированы полномочия защитни
ка, который вправе представлять “доказательства” и собирать сведения пу
тем опроса физических лиц (ч. 3 ст. 103).

Надо учитывать, что доказательства формируют те органы и лица, кото
рые их получают. Поэтому представляются именно “предметы и докумен
ты”, которые после их приобщения к уголовному делу расцениваются как 
“доказательства”. В УПК 1999 г. этот нюанс не учтен.

Следует дифференцировать два схожих по своей направленности дей
ствия, которые необходимо отразить в УПК в виде самостоятельной статьи 
под названием “Представление предметов и документов” и включить в нее:
1) представление “предметов и документов” по инициативе участников уго
ловного процесса, адвоката, а также любых физических и юридических лиц;
2) представление “предметов и документов" по требованию органа уголов
ного преследования или суда.

Проведение традиционных следственных действий -  довольно трудоем
кий путь собирания доказательств. Представление же “предметов и доку
ментов” по требованию должностного лица, ведущего уголовный процесс, 
сводится больше к организационным усилиям, в то время когда целесооб
разнее провести выемку или обыск. Предпочтение отдается, например,
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обыску в тех случаях, когда, кроме искомых “предметов и документов”, по
путно можно найти другие, имеющие отношение к уголовному делу.

По действующему УПК “представление доказательств” не относится к 
следственным действиям. Полученные материалы приобщаются к уголов
ному делу, и тогда они приобретают статус доказательств, причем именно 
вещественных или “иных документов”, т. е. документов-доказательств. Дан
ное положение вытекает из ст. 103 УПК “Собирание доказательств”.

Представление доказательств по требованию должностного лица, веду
щего уголовный процесс, включает следующие этапы: 1) направление тре
бования физическому или юридическому лицу; 2 )составление протокола 
получения “предметов и документов” при непосредственном доставлении 
их истребовавшему лицу субъектом, к которому было обращено требова
ние; 3) вынесение постановления о приобщении “предметов и документов" 
в качестве доказательств по уголовному делу при условии установления их 
относимости и допустимости.

Представление “предметов и документов" по требованию следователя 
(дознавателя) довольно часто используется в практике расследования уго
ловных дел. К ним можно отнести прежде всего документы, характеризую
щие субъект: документ о наличии или отсутствии судимости; справка из ор
ганов разрешительной системы о праве на хранение или ношение оружия; 
копия приговора из суда; постановление суда об условно-досрочном осво
бождении лица от отбывания наказания; справка о составе семьи; справка 
из психиатрического медицинского учреждения; характеристика с места 
учебы и т. д.

В ч. 2 ст. 88 УПК сказано, что источниками доказательств являются про
токолы оперативно-розыскных мероприятий. Исходя из такой формулиров
ки, можно заключить, что протоколы следственных действий и протоколы 
оперативно-розыскных мероприятий уравнены по своей доказательствен
ной силе. Однако в ст. 99 УПК содержится существенная оговорка о том, 
что источниками доказательств являются лишь протоколы оперативно-ро
зыскных мероприятий о прослушивании и записи переговоров, осуществ
ляемых с использованием технических средств связи. Из этого следует, что 
протоколы иных оперативно-розыскных мероприятий относятся к разряду 
“материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности". УПК 
не предусматривает какого-либо своеобразного порядка представления 
этих материалов органам предварительного расследования. В ст. 101 УПК 
говорится лишь о необходимости их представления, проверки и оценки в 
порядке, установленном УПК.

В УПК проведено различие в процедуре включения результатов опера
тивно-розыскной деятельности в уголовный процесс. Оно состоит в том, что 
“предметы и документы”, изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприя
тий, приобщаются к уголовному делу путем вынесения следователем по
становления. Они имеют самостоятельное значение в доказывании и ис
пользуются наряду с теми источниками доказательств, которые названы в 
ч. 2 ст. 88 УПК, и не требуют превращения их в источники доказательств пу
тем проведения следственных действий. Сама процедура их приобщения и 
есть самостоятельное уголовно-процессуальное действие. В отличие от 
“предметов и документов” “материалы”, полученные в ходе оперативно
розыскной деятельности, должны быть подтверждены следственными дей
ствиями, хотя в законодательстве не определено, какие документы должны 
оформляться в данном случае. В ст. 15 Закона “Об оперативно-розыскной 
деятельности" лишь сказано, что органы, осуществляющие оперативно-ро
зыскную деятельность, могут заводить дела оперативного учета, порядок 
ведения которых определяется ведомственными нормативными актами. На 
практике они оформляются в виде протоколов, справок, рапортов опера
тивных работников, но в любом случае о каждом оперативно-розыскном
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мероприятии составляется документ. Кроме таких промежуточных существу
ют и подытоживающие документы, к которым относятся справки-меморан
думы (обзорные справки), содержащие сведения обобщающего характера. 
Информация в такого рода документах должна быть введена в уголовный 
процесс через следственные действия.

Результаты оперативно-розыскной деятельности представляются органу 
дознания, следователю, прокурору на основании постановления органа, осу
ществляющего оперативно-розыскную деятельность, в котором должны со
держаться следующие сведения: время и место его вынесения; основания 
представления результатов оперативно-розыскной деятельности со ссыл
кой на соответствующие нормы права; результаты какого оперативно-ро
зыскного действия и в каком объеме представляются; через какой источник 
доказательств эти результаты предпочтительнее было бы включить в уго
ловный процесс; меры, которые в случае необходимости следует предпри
нять для обеспечения безопасности участников уголовного процесса.

В законодательстве не дифференцирован порядок представления дока
зательств в органы предварительного расследования, прокурору или в суд. 
Между тем эти органы осуществляют различные функции и их полномочия 
в уголовном процессе не одинаковы. Так, суд является органом судебной 
власти и осуществляет функцию правосудия. К моменту рассмотрения дела 
в суде у прокурора, представляющего уголовное дело суду, сомнений отно
сительно факта преступления и лиц, его совершивших, не должно быть, 
иначе функцию государственного обвинения он не сможет реализовать. В 
свою очередь, суд обязан рассмотреть уголовное дело и вынести приговор. 
Поэтому представление результатов оперативно-розыскной деятельности 
прямо в суд, минуя орган предварительного расследования и прокурора, 
противоречит принципу состязательности в уголовном процессе и нарушает 
право обвиняемого на защиту. В ч. 5 ст. 302 УПК сказано: “Если в ходе су
дебного разбирательства уголовного дела выяснится, что предъявленных 
доказательств не достаточно для постановления приговора, суд только по 
ходатайству сторон приостанавливает производство по делу на срок до од
ного месяца и предлагает государственному обвинителю организовать про
ведение дополнительно следственных и иных процессуальных действий в 
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, для получения новых до
казательств, подтверждающих либо опровергающих предъявленное обви
нение". Из ч. 5 ст. 302 УПК вытекает следующее положение: в случае при
остановления производства по уголовному делу для суда имеют значение 
только уголовно-процессуальные действия, которые закон именует “следст
венные” и “иные процессуальные действия”. Разумеется, прокурор может 
воспользоваться и оперативно-розыскными материалами, но они послужат 
лишь основой для получения новых доказательств при проведении соот
ветствующих уголовно-процессуальных действий.

Суд не вправе требовать представления результатов оперативно-розыск
ной деятельности, и при ускоренном производстве по уголовному делу (при 
котором обычное дознание и предварительное следствие не осуществля
ются) суд рассматривает лишь материалы органов дознания, поскольку са
ма природа ускоренного производства предполагает факт очевидности пре
ступления, когда известно лицо, совершившее преступление, и оно не от
рицает своей вины.

В стадии судебного разбирательства стороны не могут ходатайствовать 
перед судом об истребовании результатов оперативно-розыскной деятель
ности. Ведь они не знают, какими результатами эти органы располагают, а 
разрешение ходатайства о “представлении доказательств” связано с кон
кретным указанием о том, что собой представляет предполагаемое доказа
тельство и у кого оно находится.
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Таким образом, оперативно-розыскная деятельность по уголовному делу 
должна вестись до представления прокурором уголовного дела в суд, а в 
случае, если дело будет приостановлено судом, она может возобновляться.

Проблема трансформации результатов оперативно-розыскной деятель
ности в уголовный процесс тесно связана с проблемой организации следст
венно-оперативных групп, о возможности создания которых сказано в 
ст. 185 УПК. Практика начинает вырабатывать различные типы именно 
следственно-оперативных групп: единовременные, дежурные, специальные 
и др. В подобных случаях взаимодействие органов, осуществляющих уго
ловно-процессуальную и оперативно-розыскную деятельности, довольно 
тесное. Однако полного стирания грани между ними не должно быть, так как 
это может привести к нарушению прав человека в уголовном процессе.
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ЕЛ. ЩЕРБАЦЕВИЧ

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Рассматриваются конституционные осно
вы правового статуса личности в Республике 
Беларусь, анализируются проблемы и слож
ности, возникающие при реализации гражда
нами своих прав и свобод, предлагается ус
тановление определенных процедур и меха
низмов, обеспечивающих защиту прав и сво
бод личности.

The article analyses the constitutional bases 
related to the legal status of the personality in 
the Republic of Belarus. It illustrates the prob
lems and complexities arising from the realiza
tion of rights and freedoms by citizens, and 
treats the establishment of prescribed rules and 
mechanisms providing both the realization and 
the protection of rights and individual freedoms.

C принятием 27 июля 1990 г. Декларации «О государственном суверени
тете БССР» Беларусь провозгласила высшей целью свободное развитие, 
благополучие и достойную жизнь каждого гражданина республики на основе 
обеспечения прав личности в соответствии с Конституцией и международ
ными обязательствами. Положения Декларации реализовались в новой 
Конституции и законах Республики Беларусь. До принятия белорусской 
Конституции 1994 г. в связи с распадом Союза ССР, ликвидацией политиче
ской власти КПСС -  КПБ произошли большие перемены в политической, 
экономической, социальной и культурной сферах жизни республики, опре
делились новые ориентиры в экономике (частное предпринимательство и 
собственность), установилась многопартийность.

Конституция 1994 г. впервые юридически закрепила Республику Бела
русь как суверенное государство, основанное на самостоятельной нацио
нальной идее, провозгласила ее полноправным субъектом мирового сооб
щества, унитарным демократическим социальным правовым государством1. 
Принятие Конституции стало важнейшим шагом на пути создания правового 
государства, в котором обеспечение прав и свобод человека, создание ус
ловий для свободного и достойного развития личности, реализации ее ин
тересов, выраженных в законных формах и в сочетании с интересами об
щества, являются приоритетными направлениями деятельности всех госу
дарственных органов.
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