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Во многих случаях осуществление ОРД является единственным способом выявления и раскры-
тия преступлений, розыска скрывшихся преступников и их задержания. Общие правовые основы 
этой деятельности определены Законами от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел 
Республики Беларусь» и от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности».

Так, в соответствии со ст. 24 Закона об ОВД для выполнения возложенных на ОВД задач в 
пределах компетенции им предоставляется право на осуществление ОРД. А в соответствии со 
ст. 7 указанного Закона граждане могут добровольно участвовать в решении задач, стоящих 
перед ОВД, в том числе на конфиденциальной основе, в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Беларусь.

На практике возникают ситуации, когда для решения задач, стоящих перед ОВД, граждане 
и сотрудники ОВД подвергаются определенному риску, в том числе и риску вынужденного со-
вершения деяний, подпадающих под признаки уголовно наказуемых. Преследуя общественно 
полезные цели, эти лица становятся субъектами преступлений и подлежат уголовной ответ-
ственности. Отсюда обоснованно встает вопрос о совмещении правовой защиты данных лиц и 
выполнения задач, возложенных на ОВД, по противодействию преступным посягательствам. 
Впервые такие правовые гарантии нашли законодательное закрепление в Законе от 9 июля 
1999 г. № 289-З «Об оперативно-розыскной деятельности» и получили свое развитие и закре-
пление уже в Законе об ОРД 2015 г., где в ст. 19 указывается, что должностным лицом органа, 
осуществляющего ОРД, гражданином, оказывающим или оказывавшим содействие на конфи-
денциальной основе органу, осуществляющему ОРД, гражданином, привлеченным органом, осу-
ществляющим ОРД, к подготовке проведения ОРМ и (или) участвующим в нем, при проведении 
ОРМ может быть вынужденно причинен вред правоохраняемым интересам в случаях и порядке, 
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предусмотренных актами законодательства об ОРД. Причиненный вред должен быть менее зна-
чительным, чем предотвращаемый.

Особая правовая природа причинения вреда при названных выше обстоятельствах позволя-
ет говорить о значимой роли в защите лиц, участвующих при проведении ОРД, практики исполь-
зования и применения уголовного законодательства, его норм и институтов. К числу последних 
относится институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, который нашел зако-
нодательное закрепление в гл. 6 УК.

Вопросам, касающимся обстоятельств, исключающих преступность деяния, в науке уголов-
ного права в разное время уделялось достаточно внимания целой плеядой ученых (В.А. Блин-
ников, Ю.В. Баулин, Г.В. Бушуев, Л.Д. Гринберг, В.Л. Зуев, С.Г. Келина, А.Н. Красиков, С.Ф. Милю-
ков, В.В. Мороз, В.В. Орехова, С.В. Пархоменко, Н.Н. Паше-Озерский, А.Н. Попов, Э.А. Саркисова, 
И.И. Слуцкий, И.С. Тишкевич, В.И. Ткаченко, П.С. Яни и др.). Однако до настоящего времени в по-
нимании и оценке некоторых из указанных обстоятельств нет единства мнений. Кроме того, 
в теории уголовного права пока еще малоисследованным является обстоятельство: пребывание 
среди соучастников преступления по специальному заданию, появление которого в УК было не-
случайным и обусловлено потребностями ОРД.

Сегодня указанное обстоятельство тесно и неразрывно связано с ОРД, а практически реа-
лизовывается при проведении оперативного внедрения. В теории ОРД отдельные аспекты опе-
ративного внедрения рассматривались в работах А.И. Алексеева, И.И. Басецкого, В.Г. Боброва, 
Д.В. Гребельского, А.М. Ефремова, А.Г. Лекаря, В.И. Михайлова, Д.В. Ривмана, А.Ю. Шумилова и др.

Существуя во взаимосвязи почти 20 лет, два названных правовых явления в силу возника-
ющих противоречий в их толковании и применении обусловили необходимость более деталь-
ного их исследования.

Так, в Законе об ОРД (ст. 33) определяется понятие оперативного внедрения, как проникно-
вение должностного лица органа, осуществляющего ОРД, или гражданина, оказывающего или 
оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему ОРД, в окру-
жение гражданина или среду граждан для получения сведений, необходимых для выполнения 
задач ОРД. Такое проникновение и нахождение в преступной среде этих лиц для предупрежде-
ния, выявления и (или) пресечения преступлений часто по очевидным обстоятельствам может 
быть связано с совершением ими противоправных деяний. Преследуя общественно полезные 
цели, они могут быть вынуждены совершить то или иное преступление. По этой причине госу-
дарство со своей стороны должно гарантировать защиту данной категории лиц. И здесь исклю-
чительное значение имело включение в УК 1999 г. ст. 38, в которой впервые в истории белорус-
ского уголовного законодательства было сформулировано положение о том, что не подлежит 
уголовной ответственности лицо, которое, выполняя в соответствии с действующим законода-
тельством специальное задание по предупреждению, выявлению или пресечению преступле-
ний и действуя с другими участниками, вынужденно совершит преступление.

Таким образом, с принятием УК 1999 г. норма о пребывании среди соучастников преступле-
ния по специальному заданию получила самостоятельное законодательное закрепление. Од-
нако по ряду аспектов рассматриваемой темы среди ученых и правоприменителей отсутствует 
единое мнение, существует ряд проблем и противоречий по применению данной нормы, тре-
бующих своего разрешения. Так, одним из наиболее дискуссионных в теории уголовного права 
является вопрос об отнесении предусмотренного ст. 38 УК обстоятельства к исключающему пре-
ступность деяния.

Итак, гл. 6 УК, в которой содержится в том числе и ст. 38, называется «Обстоятельства, ис-
ключающие преступность деяния». Но пребывание среди соучастников преступления по специ-
альному заданию видится «выбивающимся» из перечня обстоятельств, включенных в нее. От-
носительно других обстоятельств, содержащихся в гл. 6 УК (необходимая оборона, причинение 
вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, деяние, свя-
занное с риском, исполнение приказа или распоряжения), прямо указывается, что они не явля-
ются преступлениями, т. е. разрешены законом и не являются противоправными. В отношении 
рассматриваемого обстоятельства следует сказать, что оно к таковым не относится, что следует 
из факта констатации самим Законом преступности деяния. Так, в ч. 1 ст. 38 УК прямо отмечает-
ся, что лицо совершает преступление. В этой связи включение данного обстоятельства в гл. 6 УК 
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не меняет юридическую природу того, что объективно существует и порождает возникновение 
обязанности подлежать уголовной ответственности. Исключить эту обязанность практически 
невозможно, так как в соответствии с ч. 3 ст. 3 УК лица, совершившие преступления, подлежат 
уголовной ответственности. От данной обязанности можно только освободить. Таким образом, 
нельзя не обратить внимания и на то, что законодатель при характеристике правовых послед-
ствий совершения преступления лицом, пребывающим среди соучастников преступления по 
специальному заданию, использует формулировку «не подлежит уголовной ответственности». 
Такая формулировка видится юридически некорректной, так как лицо не подлежит уголовной 
ответственности в том случае, когда в его деянии нет состава преступления. Указывая, что лицо 
в данном случае не подлежит уголовной ответственности, скорее всего, законодатель руковод-
ствовался соображениями нецелесообразности уголовного преследования. Но ведь любой факт 
исключения уголовной ответственности выступает следствием только непреступности деяния. 
Также вряд ли само по себе пребывание среди соучастников преступления по специальному 
заданию исключает преступность деяния. По всей вероятности его исключает отсутствие кон-
кретных признаков преступления. Здесь речь идет не об обстоятельстве, исключающем пре-
ступность деяния, а о конкретной ситуации, в которой такое обстоятельство проявляет себя. 
По этой причине более корректным и правильным будет определение его как обстоятельства, 
при котором исключается преступность деяния.

В связи с вышеизложенным логичной видится позиция Э.А. Саркисовой о том, что указанное 
обстоятельство, хотя и сходно по своей юридической природе с обстоятельствами, исключаю-
щими преступность деяния, вместе с тем таковым не является. Оно считается обстоятельством, 
исключающим уголовную ответственность за совершенные преступления [1, с. 322]. 

С учетом изложенных моментов представляется целесообразным при сохранении ст. 38 УК 
в гл. 6 изложить ее в следующей редакции: «Не является преступлением причинение вреда 
охраняемым настоящим Кодексом интересам лицом, которое, выполняя специальное задание 
по предупреждению, выявлению или пресечению преступления, принимает участие в группе, 
организованной группе или преступной организации». При сохранении существующей редак-
ции названной статьи полагается логичным ее исключить из гл. 6 УК и поместить после ст. 16 о 
соучастии в преступлении, так как содержание данной нормы не вписывается в нормативный 
материал указанной главы УК с юридической точки зрения.

Кроме того, сегодня не разработаны и на законодательном уровне не закреплены конкрет-
ные критерии противоправной деятельности лица, пребывающего среди соучастников престу-
пления по специальному заданию.

Также видится оправданной корректировка содержания ч. 2 ст. 38 УК, в которой запреща-
ется лицу, пребывающему среди соучастников преступления по специальному заданию, совер-
шать любые тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь или 
здоровье человека. Совершение этих преступлений влечет ответственность на общих основани-
ях. Такое положение вряд ли можно назвать справедливым, так как часто отказ от совершения 
такого преступления создает не только угрозу разоблачения внедренного лица, но и угрозу его 
жизни, безопасности других лиц. И хотя совершение преступления в этих случаях в соответствии 
с п. 7 ч. 1 ст. 63 УК и рассматривается как обстоятельство, смягчающее ответственность, однако 
ст. 69 УК, регламентирующая назначение наказания, при этом не распространяется на указан-
ный пункт. Таким образом, целесообразно изложить ч. 2 ст. 38 УК в следующей редакции: «Лицо, 
совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь 
или здоровье человека при выполнении специального задания для достижения целей, указан-
ных в части первой настоящей статьи, подлежит уголовной ответственности на общих основа-
ниях, однако ему не может быть назначено наказание в виде смертной казни или пожизненного 
заключения, а наказание в виде лишения свободы не может превышать половины максимально-
го срока, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса».

Еще одним дискуссионным вопросом рассматриваемой темы является вопрос о возможно-
сти существования обстоятельства, предусмотренного ст. 38 УК, в «чистом виде», как такового.

Анализируя условия правомерности совершения преступления лицом, находящимся по спе-
циальному заданию среди других соучастников, закрепленных в ч. 1 ст. 38 УК, можно говорить 
о том, что рассматриваемое обстоятельство может сочетать в себе и некоторые иные, предусмо-
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тренные гл. 6 УК. Например, одним из условий правомерности является вынужденность совер-
шения преступления. Соблюдение этого условия будет иметь место в случае, когда отказ от со-
вершения преступления создает угрозу разоблачения внедренного лица, его безопасности или 
безопасности иных лиц, т. е. лицо не имеет никаких возможностей избежать содеянного, что, 
в свою очередь, ведет к невозможности достижения цели его пребывания среди соучастников 
преступления по специальному заданию: предупреждению, выявлению и пресечению престу-
плений [1, с. 323; 2, с. 408]. Аналогичное условие, характеризующее правомерность действий, со-
держит в себе обстоятельство «крайняя необходимость» – отсутствие возможности устранения 
непосредственной опасности иными средствами [3, с. 25; 4, с. 28]. 

Более того, пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию всегда 
связано с определенным риском. Так, Закон об ОВД (ст. 37) закрепляет право сотрудника ОВД на 
обоснованный профессиональный риск: причинение сотрудником ОВД вреда при обоснованном 
профессиональном риске для достижения общественно полезной цели не является правонару-
шением. Профессиональный риск признается обоснованным, если совершенное сотрудником 
ОВД деяние объективно вытекало из сложившейся обстановки, а поставленная цель не могла 
быть достигнута не связанными с риском действиями и сотрудник ОВД, допустивший риск, при-
нял все возможные меры для предотвращения вреда охраняемым законом интересам. В свою 
очередь, в ст. 39 УК указывается, что не является преступлением причинение вреда охраняемым 
интересам для достижения общественно полезной цели. Риск будет признаваться обоснован-
ным, если совершенное деяние будет соответствовать современным научно-техническим зна-
ниям и опыту, а поставленная общественно полезная цель не могла быть достигнута не свя-
занными с риском действиями и лицо, допустившее риск, обоснованно рассчитывало, что пред-
приняло все возможные меры для предотвращения вреда правоохраняемым интересам. Риск не 
признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой экологической катастро-
фы, общественного бедствия, наступления смерти или причинения тяжкого телесного повреж-
дения лицу, не выразившему согласия на то, чтобы его жизнь или здоровье были поставлены в 
опасность, то он не признается обоснованным.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пребывание среди соучастников преступле-
ния по специальному заданию может включать следующие обстоятельства: крайняя необходи-
мость и деяние, связанное с риском. Оценка деяний внедряемого лица в данном случае должна 
осуществляться и с учетом положений ст. 36 и 39 УК. Тем более Закон об ОРД в этом отношении 
полностью коррелирует с указанными уголовно-правовыми нормами, где при описании общих 
условий проведения ОРМ закрепляется, что должностным лицом органа, осуществляющего 
ОРД, гражданином, оказывающим или оказывавшим содействие на конфиденциальной основе 
органу, осуществляющему ОРД, гражданином, привлеченным органом, осуществляющим ОРД, к 
подготовке проведения ОРМ и (или) участвующим в нем, при проведении ОРМ может быть вы-
нужденно причинен вред правоохраняемым интересам в случаях и порядке, предусмотренных 
актами законодательства об ОРД. Причиненный вред должен быть менее значительным, чем 
предотвращаемый.

Рассмотрев некоторые аспекты такого обстоятельства, как пребывание среди соучастников 
преступления по специальному заданию, возникающего при проведении ОРМ «оперативное 
внедрение», можно сделать вывод о том, что вред, причиняемый лицом в условиях данного об-
стоятельства, объективно является преступным, а лицо, причинившее этот вред, сохраняет все 
признаки субъекта. В то же время само пребывание среди соучастников преступления по специ-
альному заданию разрешено законом и, следовательно, является обстоятельством, освобожда-
ющим лицо от ответственности. Указанное обстоятельство не может существовать само по себе, 
в «чистом виде». При различных условиях оно сочетает несколько обстоятельств: крайнюю не-
обходимость и обоснованный риск. В заключении следует сделать акцент на то, что рассмотрен-
ный вопрос имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Различные подходы к 
правовой природе обстоятельства, предусмотренного ст. 38 УК, могут влиять на правопримени-
тельную практику, иметь правовоспитательное значение. Особое значение эта норма имеет для 
сотрудников правоохранительных органов, для которых она носит многоаспектный характер. 
В данном случае речь идет об ее использовании непосредственно при осуществлении деятель-
ности по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений. 
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SOME DISCUSSION ISSUES OF LEGAL REGULATION AND ALLOWABLE LIMITS OF UNLAWFUL BEHAVIOR 
WHILE STAYING AMONG THE CRIMINAL PARTIES UNDER THE SPECIAL OBLIGATION

The article discusses some controversial issues of legal regulation and the acceptable limits of unlawful behavior 
while staying among the criminal parties under a special obligation, and the resulting connection of this circumstance, 
excluding criminality, with such an detective activity as operational implementation. Expressed own judgments on the 
improvement of Art. 38 of the Criminal Code of the Republic of Belarus among the issue under consideration. The con-
tradictions arising in the interpretation and implementation of the investigated criminal law norm are analyzed.
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ФАКТЫ БЕЗВЕСТНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ГРАЖДАН:
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Рассматриваются ошибки, допускаемые следователями при подготовке и назначении судебной гене-
тической экспертизы, при расследовании фактов безвестного исчезновения граждан. Приведены конкрет-
ные примеры, выявленные при изучении уголовных дел рассматриваемой категории. Предполагается, что 
учет и недопущение отмеченных ошибок будут способствовать эффективному расследованию фактов 
безвестного исчезновения граждан.

Ключевые слова: расследование, судебная генетическая экспертиза, ошибки, без вести пропавшие.

Эффективность расследования фактов безвестного исчезновения граждан во многом зави-
сит от своевременности и полноты использования в правоприменительной практике современ-
ных традиционных средств и методов, грамотного использования специальных знаний.

Одной из наиболее важных процессуальных форм использования специальных знаний явля-
ется экспертиза, назначение которой предусмотрено ст. 226–228 УПК Республики Беларусь. Суть 
судебной экспертизы заключается в применении по заданию лица, производящего дознание, 
следователя, прокурора или суда специальных знаний сведущим лицом – экспертом для получе-
ния в результате исследования представленных материалов экспертного заключения, устанав-
ливающего сведения, имеющие значение для правильного разрешения дела [1, с. 652]. 

Как отмечается в криминалистической литературе, основными задачами, разрешаемыми су-
дебными экспертизами, являются: идентификация объектов (людей, животных, растений, пред-
метов) и диагностика механизма события (времени, способа и последовательности действий, со-
бытий, явлений, причинных связей между ними, природы, качественных и количественных ха-
рактеристик объектов, их свойств и признаков, не поддающихся непосредственному восприятию)
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