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Рассматривается система следственных действий, предусмотренная УПК Республики Беларусь. Час-
тично анализируется уголовно-процессуальное законодательство зарубежных государств (ФРГ, Грузия, 
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В зарубежной и отечественной науке существует достаточно определений понятию «след-
ственные действия» (В.Н. Бибило, В.В. Кальницкий, С.А. Шейфер и др.), однако в УПК легальной 
дефиниции данного термина не содержится.

Тем не менее следственные действия можно определить как процессуальные, произво-
димые управомоченными должностными лицами, получившие детальную регламентацию в 
уголовно-процессуальном законе и направленные на собирание и проверку доказательств, с по-
мощью которых устанавливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве 
по материалам и уголовным делам. Так, систему следственных действий, что закреплено в УПК, 
образуют процессуальные действия: осмотр (ст. 203−205), эксгумация (ст. 99, 205), освидетель-
ствование (ст. 206), следственный эксперимент (ст. 207), обыск (ст. 110, 173, 208, 210−212), вы-
емка (ст. 209−212), наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выем-
ка (ст. 213), прослушивание и запись переговоров (ст. 214), допрос (ст. 215−221, 237, 244), оч-
ная ставка (ст. 222), предъявление для опознания (ст. 223 −224), проверка показаний на месте 
(ст. 225), назначение и проведение экспертизы (гл. 26), получение образцов для сравнительного 
исследования (ст. 234).

Совершенствование системы следственных действий может осуществляться двояко: как 
выявление отдельных недостатков в правовой регламентации того либо иного следственного 
действия и выработка предложений по изменению и дополнению действующего УПК и как сме-
на парадигмы. Корректировать УПК в части регламентации следственных действий можно до 
бесконечности, что в целом является естественным процессом.

Вместе с тем сегодня для совершенствования УПК (в том числе и следственных действий) 
следует предлагать не столько внесение некоторых изменений, сколько применение карди-
нальных мер. Речь должна идти о смене парадигмы. Новая система идей, взглядов относительно 
научной трактовки следственных действий может быть сведена к следующим предложениям.

1. О «смычке» уголовного процесса и ОРД.
Отечественный законодатель, как и советский, проводит границу между уголовным про-

цессом и ОРД. В полной мере аналогична позиция и российского законодателя. В специальной 
литературе отмечается, что между следственными действиями и оперативно-розыскными ме-
роприятиями неоправданно воздвигнута китайская стена [1, с. 44−45; 2, с. 10; 3, с. 90]. 

mailto:pmytnik@yandex.ru)


105

Уголовный процесс

Несмотря на то что в УПК Республики Беларусь используются понятия «оперативно-
розыскные мероприятия» и «оперативно-розыскная деятельность» (п. 6 ч. 5 ст. 34, ч. 7 ст. 36, ч. 2 
и 4 ст. 37, ч. 2 ст. 88, ст. 99), сегодня ОРД – самостоятельный вид правоохранительной деятель-
ности. Материалы, «полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, могут быть при-
знаны в качестве источников доказательств при условии, если они получены и предоставлены в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, проверены и оценены в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом» (ст. 101). Закон от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-
розыскной деятельности» данную тенденцию продолжает и предусматривает 14 оперативно-
розыскных мероприятий (ст. 18).

Так, в большинстве современных государств Запада с континентальной (например, ФРГ) 
и англосаксонской системой права (например, США), несмотря на неодинаковые формы судо-
производства, проводятся единые следственно-оперативные мероприятия и разделения между 
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью фактически не существу-
ет. В этих странах отсутствует стадия возбуждения уголовного дела, не проводится процедура 
трансформации результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-процессуальные 
доказательства, существует принцип свободы в выборе способов получения доказательств, кро-
ме преступных или прямо запрещенных законом [4, с. 41]. 

Разграничение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности произо-
шло в советский период. И.Ф. Герасимов отмечал, что недопустимо сращивание следственной и 
оперативно-розыскной работы, так как такое положение всегда связано с опасностью наруше-
ния законности, предвзятостью, односторонностью в ходе расследования [5, с. 128]. 

И.Д. Носкевич, например, считает обоснованными мнения многих ученых и практиков, кото-
рые для разрешения проблемы трансформации оперативно-розыскной информации в систему 
доказывания предлагают включить в УПК отдельные нормы, посвященные ОРД [6, с. 9].

По мнению И.Л. Беднякова, одинаковые по содержательному характеру действия, пресле-
дующие цель получения и фиксации определенного вида сведений, должны быть изложены в 
УПК, регламентировать их следует минимальным образом. Такое решение снимает барьер пере-
хода информации, полученной в рамках оперативно-розыскной деятельности, в процессуаль-
ную плоскость, существующий в силу искусственного деления процедуры раскрытия и рассле-
дования преступлений [7, с. 31]. Такая позиция здесь заслуживает поддержки. По данному пути 
идут отдельные государства, бывшие в составе СССР.

Так, УПК Украины, принятый Законом от 13 апреля 2012 г. № 4651-VΙ, предусматривает не 
только традиционные следственные действия (допрос, очная ставка, предъявление для опозна-
ния и т. д.), но и негласные следственные (розыскные) действия – «разновидность следственных 
(розыскных) действий, сведения о факте и методы проведения которых не подлежат разглаше-
нию, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом» (ч. 1 ст. 246).

Согласно ст. 256 УПК Украины протоколы о проведении негласных следственных (розыск-
ных) действий, аудио- или видеозаписи, фотоснимки, другие результаты, полученные с помо-
щью применения технических средств, изъятые во время их проведения вещи и документы или 
их копии могут использоваться в доказывании на тех же основаниях, что и результаты прове-
дения других следственных (розыскных) действий во время досудебного расследования. Лица, 
проводившие негласные следственные (розыскные) действия, или те, кто был привлечен к их 
проведению, могут быть допрошены как свидетели.

Аналогичный подход отмечается и у казахского законодателя. Так, ст. 231 УПК Республики 
Казахстан, принятого Законом от 4 июля 2014 г. № 231-V, предусмотрены следующие негласные 
следственные действия: негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места; негласные 
контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телеком-
муникационной) связи; негласное получение информации о соединениях между абонентами и 
(или) абонентскими устройствами; негласное снятие информации с компьютеров, серверов и 
других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации; 
негласный контроль почтовых и иных отправлений; негласные проникновение и (или) обсле-
дование места; негласное наблюдение за лицом или местом; негласная контрольная закупка; 
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негласные внедрение и (или) имитация преступной деятельности. В соответствии со ст. 232 УПК 
Республики Казахстан негласные следственные действия производятся, если для выяснения 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, сведения о фактах необходимо 
получить, не информируя вовлеченных в уголовный процесс лиц, интересы которых они затра-
гивают. Негласные следственные действия, за исключением негласного контроля почтовых и 
иных отправлений, производятся по поручению органа досудебного расследования уполномо-
ченным подразделением правоохранительного или специального государственного органа с ис-
пользованием форм и методов оперативно-розыскной деятельности.

В уголовном процессе Грузии, например, также осуществляются тайные следственные действия.
В случае заимствования опыта других государств следует иметь в виду гарантии прав и за-

конных интересов физических и юридических лиц. Основным, приоритетным способом получе-
ния доказательств должны оставаться традиционные следственные действия [8, 9].

2. Санкционирование следственных действий, ограничивающих конституционные права и 
свободы.

Согласно ст. 25 Конституции государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и до-
стоинство личности. Ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, 
установленных законом.

Ограничение конституционных прав и свобод возможно при производстве по материалам 
и уголовным делам, при этом в досудебном производстве такое ограничение допускается, как 
правило, с санкции прокурора – письменного решения прокурора или его заместителя о прове-
дении процессуальных действий (п. 38 ст. 6 УПК).

Осуществляя надзор за соблюдением законности при производстве предварительного след-
ствия и дознания, прокурор в соответствии с п. 14 ч. 5 ст. 34 УПК уполномочен санкционировать 
применение меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога; прове-
дение обыска, осмотра жилища или иного законного владения; наложение ареста на имущество, 
находящееся в жилище и ином законном владении, на почтово-телеграфные и иные отправле-
ния и их выемку; требование о представлении информации и выемку документов, содержащих 
государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; прослушивание и запись пере-
говоров, ведущихся по техническим каналам связи, и иных переговоров; извлечение трупа из 
места захоронения (эксгумация); помещение подозреваемого или обвиняемого, не содержащих-
ся под стражей, в судебно-психиатрический экспертный стационар; отстранение подозреваемо-
го или обвиняемого от должности в случаях и порядке, установленных УПК.

Необходимо иметь в виду, что в белорусском досудебном производстве ограничение кон-
ституционных прав возможно и по постановлению Председателя Следственного комитета 
или лица, исполняющего его обязанности (ч. 5 ст. 35 УПК), а также Председателя Комитета 
государственной безопасности или лица, исполняющего его обязанности (ч. 6 ст. 38 УПК). Ука-
занные постановления не требуют санкционирования прокурором1.

Следует отметить, что Концепцией совершенствования законодательства Республики Бела-
русь, утвержденной Указом Президента от 10 апреля 2002 г. № 205, планировалось установить 
судебный порядок санкционирования заключения под стражу, проведения обыска, наложения 
ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, прослушивания и записи переговоров и дру-
гих следственных действий, нарушающих (следовало бы употребить в данном контексте при-
лагательное «ограничивающих») конституционные права граждан. 

Такой порядок закреплен в законодательстве большинства государств мира и соответствует 
международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь. Судебный контроль 
за досудебным производством в виде санкционирования судом мер процессуального принужде-
ния, проведения следственных действий (а не последующий судебный контроль) предусматри-
вает Модельный УПК для государств – участников СНГ (гл. 43) и закреплен в УПК РФ (ч. 2 ст. 29, 
ст. 125 УПК РФ).

1 Можно предположить, что наделение перечисленными полномочиями указанных должностных лиц обусловле-
но стремлением усилить и активизировать борьбу с коррупцией. В уголовном процессе других государств руководи-
тели следственных ведомств подобными «сверхполномочиями» не обладают.
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Эффективный надзор со стороны независимых судов за любым ограничением конституци-
онных прав и свобод признается главной гарантией недопущения злоупотребления со стороны 
органов уголовного преследования. 

Препятствием для прокурора, осуществляющего надзор за предварительным заключением, 
необязательно является соблюдение требований институционной независимости. Прокурор 
может обладать правовыми гарантиями против давления исполнительной и судебной ветвей 
власти, а также против давления со стороны начальства для обеспечения принятия ими дей-
ствительно независимых решений. Такая независимость очень важна, а усилия на ее упрочение 
повышают доверие к системе уголовного правосудия. Однако этого недостаточно для выпол-
нения судебных функций. Затруднение действительно возникает в соблюдении требования не-
предвзятости, так как всегда существует возможность, что прокурор, принимающий решение 
относительно заключения под стражу, проведения обыска и др., впоследствии будет на практике 
играть определенную роль в судебном обвинении данного лица. Несмотря на то что некоторые 
прокуроры могут иметь институционную независимость, согласно международным стандартам 
все-таки считается, что этого недостаточно, если прокурор является стороной в судебном про-
цессе. Следовательно, от лица, исполняющего роль прокурора, нельзя ожидать непредвзятости, 
если это лицо поддерживает обвинение в судебном заседании [10, с. 26].

Предпочтение судебному контролю отдается потому, что судья, в отличие от прокурора, не 
отвечает за раскрытие преступлений и состояние преступности, не выполняет обвинитель-
ную функцию. Судья, санкционирующий такие действия и рассматривающий жалобы на не-
объективность расследования, возвышается над обвинением и защитой, выполняет функцию 
арбитра в их споре.

В уголовном процессе Республики Беларусь также предусмотрен судебный контроль за огра-
ничением конституционных прав в досудебном производстве (гл. 16 УПК), но это не оператив-
ный контроль, а так называемый «последующий». Так, Ю.С. Климович предлагает законодатель-
но закрепить механизм судебного контроля за принятием решений о производстве действий, 
ограничивающих конституционные права граждан, началом уголовного преследования и при-
менения мер принуждения [11].

Тем не менее необходимо вернуться к указанной Концепции и при этом учесть уровень 
развития информационных технологий. Н.А. Колоколов, например, отмечает, что в США судья-
магистрат выдает ордер на проведение действия, затрагивающего личную жизнь человека и 
гражданина, лишь на основании устных показаний офицера полиции под присягой, сообщенных 
по телефону или с помощью иного технического средства. Наличие такого правила исключает 
необходимость хождения лиц, собирающих информацию о преступлении и совершивших его ли-
цах, по различным инстанциям. Удивительно, что российский законодатель, творящий в эпоху 
информационной революции, об этом пока не догадался [12, с. 35].

3. Ликвидация института понятых.
В соответствии с ч. 1 ст. 64 понятым является не заинтересованное в исходе уголовного дела 

совершеннолетнее лицо, участвующее в производстве следственного действия, для удостове-
рения его факта, хода и результатов в случаях, предусмотренных УПК. Понятым посвящена и 
ст. 202; кроме этого нормы, регламентирующие участие понятых в следственных действиях, со-
держатся и в ст. 5, 87, 204, 206 и др. Законодателем понятой включен в группу «иных участников 
уголовного процесса».

В специальной литературе отмечается, что понятые введены испанской инквизицией, так 
как инквизиторам не доверяли, в их адрес высказывалось много нареканий, обвинений в фаль-
сификации. По этой причине были введены понятые и нотариус, которые должны были «обеспе-
чить» законность и беспристрастность. И спустя столетия назначение понятых не поменялось – 
они по-прежнему осуществляют «контроль» за деятельностью должностных лиц. Иначе говоря, 
имеет место презумпция недоверия должностным лицам.

Должностные лица уголовного преследования должны действовать в строгом соответствии 
с требованиями УПК. От того, что при проведении следственных действий присутствуют по-
сторонние лица, не происходит ни увеличение количества доказательств, ни усиление дока-
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зательств. Обеспечение законности в деятельности следователя (иных должностных лиц) ви-
дится не в привлечении посторонних лиц, а в применении технических средств, более широком 
участии специалиста, защитника, представителя, законного представителя, усилении ответ-
ственности за фальсификацию доказательств. Фальсифицировать доказательства при желании 
всегда можно, и здесь понятые не панацея.

Так, за упразднение института понятых выступает и А. Шимко [13]. Следственная практика 
свидетельствует о проблемах, связанных с подбором и участием понятых. По мнению указан-
ного автора, привлечение понятых к участию в следственных действиях не гарантирует бес-
пристрастности, незаинтересованности и проверяемости результатов следственного действия, 
проведенного с их участием. Институт понятых – только видимый гарант соблюдения уголовно-
процессуальной формы, не обеспечивающий защиту прав и интересов граждан, проверяемость 
доказательств в случаях незаконных действий правоохранительных органов.

4. Отказ от обязательной письменной бумажной фиксации отдельных следственных действий.
Проблема ускорения и соответственно удешевления уголовного процесса имеет место в работе 

правоприменителей многих государств. Трудно найти проблему, которая бы волновала западных 
процессуалистов больше, нежели проблема ускорения уголовного судопроизводства. Ускорение 
уголовного процесса приравнено по своему значению и месту в уголовно-процессуальной науке к 
такому «колоссу», как, например, доказательственное право [14, с. 37, 39]. 

Предназначение процессуальной экономии состоит в экономичном (т. е. быстром, недорогом и 
простом) и притом максимально возможном полном достижении задач, стоящих перед уголовным 
процессом. Суть процессуальной экономии – достижение результата с наименьшими затратами. 

В ходе производства следственного действия или непосредственно после его окончания 
составляется его протокол «... документ, в котором удостоверяются факт производства, содер-
жание и результаты процессуальных действий, составленный в порядке, установленном УПК» 
(п. 34 ст. 6).

Так, протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. 
Для обеспечения полноты протокола могут быть применены стенографирование, киносъемка, 
звуко- и видеозапись. Стенографическая запись, материалы киносъемки, звуко- и видеозаписи 
хранятся при уголовном деле (ч. 2 ст. 193 УПК). Стенографирование и киносъемка (а в последнее 
время и звукозапись – без видеозаписи) на практике при проведении следственных действий 
уже несколько десятилетий не используются. Сегодня цифровые технологии постепенно прак-
тически вытеснили обычную фотографию, в том числе и в уголовном процессе.

В настоящем многие сферы общественной жизни управляются посредством информацион-
ных технологий – комплекса программного и аппаратного обеспечения. Эффективность проти-
водействия преступности находится в прямой зависимости от информационно-технологичес-
кого обеспечения деятельности правоохранительных органов и правового регулирования та-
кого обеспечения. Таким образом, использование современных научно-технических средств 
способствует быстрому и объективному раскрытию и расследованию преступлений.

При расследовании преступлений, в том числе преступлений против информационной безо-
пасности [15], используются достижения в сфере информационных технологий (Национальный 
правовой Интернет-портал, справочные системы и т. д.). Вместе с тем основной и обязательной 
формой фиксации следственного действия остается письменная, на бумажном носителе.

В уголовном процессе ряда государств многие процессуальные действия (в том числе анало-
гичные нашим следственным) фиксируются с помощью аудиовидеозаписи. Это допросы мало-
летних, несовершеннолетних, потерпевших от преступлений против половой свободы и непри-
косновенности и др.; ход опознаний, очных ставок, а также (по нашей терминологии) проверок 
показаний на месте. В итоговом документе этапа досудебного производства (обвинительное за-
ключение, справка о результатах расследования) должна содержаться лишь квинтэссенция этих 
действий. Например, полицейские США и Германии, на которых возложены функции по рассле-
дованию преступлений, меньше всего занимаются составлением процессуальных документов; 
результаты проведенных действий фиксируют в памятной книжке сотрудника полиции, а впо-
следствии – в итоговом отчете о расследовании конкретного преступления. Данным отчетом по-
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лицейские могут воспользоваться, когда их вызовут в суд и предложат дать под присягой пока-
зания по поводу того, что и как тот или иной узнал в ходе расследования [2, с. 218; 15, с. 21, 23].

Настал тот час, когда в каждом органе уголовного преследования должно быть помещение, 
оборудованное для указанных допросов, очных ставок, опознаний. В уголовном процессе Гру-
зии досудебное производство уголовных дел фиксируется и ведется в электронном формате. Все 
процессуально-следственные документы регистрируются в электронном режиме в специальной 
программе (crimcase), поэтому нет необходимости в письменной форме принимать показания и 
совершать другие действия [16, с. 68–70].

Таким образом, звуко- и видеофиксация не только экономит время и бюджетные средства 
(расходы на бумагу, электроэнергию и др.), но и предполагает другие преимущества [16].

Во-первых, суд будет иметь возможность получать доказательства не из протокола, состав-
ленного должностным лицом (из вторых рук), а из первоисточника (звуко- и видеофиксации след-
ственного действия). Особую значимость это приобретает при оглашении показаний, данных в ходе 
досудебного производства (ст. 328 и 333 УПК). Это соответствует международным стандартам и 
принципу осуществления правосудия на основе состязательности и равенства сторон (ст. 24 УПК).

Во-вторых, такую форму фиксации можно рассматривать как гарантию прав участников 
процесса, а также как средство, обеспечивающее достоверность доказательств [17].
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INVESTIGATION: PARADIGM CHANGE?
The system of investigative actions, provided by the Code of Criminal Procedure of the Republic of Belarus, is pro-
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tion of investigative actions is expressed.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВЫХ НОРМ

Рассматриваются проблемы совершенствования нормотворческой техники. Отмечается, что дей-
ствующее законодательство, регулирующее общий порядок подготовки нормативных правовых актов, не 
учитывает специфики конкретных отраслей. В практической деятельности это приводит к нарушению 
внутренней согласованности и логичности правовых предписаний. Предлагается для повышения эффек-
тивности правовых норм конкретных отраслей права разрабатывать и принимать отдельные правила 
их построения.

Ключевые слова: нормотворческая техника, эффективность права, правила построения правовых 
норм, построение диспозиций, построение санкций.

В юридической литературе рассматриваются различные направления повышения эффек-
тивности правовых норм. Однако все разнообразие предлагаемых мер можно условно разделить 
на группы, направленные на максимально точное изложение содержательной стороны правовых 
предписаний, в том числе определение значения терминов, и совершенствование самой формы 
выражения правовых предписаний [1]. Являясь отражением содержания и формы как категорий 
диалектики, содержание правовых норм неотрывно от их формы и существует только тогда, ког-
да государственная воля соответствующим образом оформлена и в результате этого ее сущность 
превращена в определенное содержание. В то же время от совершенства формы правовых норм 
зависит то, как будет воспринято его содержание. По этой причине, как отметил Д.А. Керимов, 
единство содержания и формы права является обязательным условием его существования, так 
как благодаря этому единству право приобретает качественную определенность [2, с. 176]. 

Так, отечественная правовая система формировалась под влиянием идей мыслителей кон-
тинентальной Европы и сложилась как система писаного права. Такой подход является тради-
ционным для стран, относящихся к романо-германской семье права. Следование Беларуси евро-
пейским правовым традициям предопределило доминирующее положение нормативных право-
вых актов как формы (источника) права. С принятием Закона Республики Беларусь от 10 января 
2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» (далее – Закон) также 
решился вопрос о законодательном закреплении самого понятия нормативного правового акта: 
«официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетен-
ции уполномоченного государственного органа (должностного лица) или путем референдума с 
соблюдением установленной законодательством Республики Беларусь процедуры, содержащий 
общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неодно-
кратное применение» (ст. 1 Закона). 

В условиях динамично меняющейся социальной реальности и необходимости наиболее 
адекватного регулирования общественных отношений нормативные правовые акты и их от-
дельные положения постоянно обновляются и дополняются. Однако такая деятельность долж-




