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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДОВ 
НА НЕГЛАСНУЮ ПРОФИЛАКТИКУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В IX – НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЯ 

Исследуется правовое регулирование негласной профилактики преступлений на территории современной Рес-
публики Беларусь в период с IX до начала XX в. Анализируются действовавшие основные нормативные правовые акты 
и рассматриваются взгляды различных ученых на профилактику преступлений. Формулируется вывод о том, что 
задачами уголовного сыска являлись профилактика и раскрытие общеуголовных преступлений, которые выполня-
лись присущими только этому виду деятельности методами (оперативно-розыскными).  

In the article legal regulation of private preventive maintenance of crimes in territory of modern republic of Belarus in time 
with IX prior to the beginning of XX centuries is investigated. Operating basic regulatory legal acts are analyzed, and views of 
different scientists, views of different scientists, of prevention of crimes are considered. The conclusion that problems of criminal 
investigation were prevention and disclosure of all-criminal offenses which were carried out by methods inherent only in these 
kind of activity (operational search) is formulated.  

 
Исследование генезиса теоретико-правовых взглядов на профилактику преступлений, 

осуществляемую специализированными органами, проводилось рядом белорусских ученых: 
А.Ф. Вишневским, Я.А. Юхо, В.А. Шелкопляс и другими лишь в ходе рассмотрения общих вопро-
сов истории полиции, милиции либо с точки зрения криминалистики и административного 
права. Определенный научный интерес представляют работы российских исследователей 
М.В. Шутовой, А.В. Горожанина, Б.Д. Исеева, рассматривавших некоторые вопросы профилакти-
ческой работы полиции в российской империи, милиции в послереволюционный период, в том 
числе ее оперативных подразделений на монографическом и диссертационном уровнях. Ряд 
работ посвящены исследованию профилактики преступлений через призму оперативно-
розыскной деятельности (В.С. Бабаев, А.Г. Лекарь, Б.Г. Морохин, А.И. Алексеев, Г.К. Синилов, 
И.И. Карпец, Д.В. Гребельский, И.П. Казаченко, И.И. Басецкий, В.Г. Шиенок). 

Первым правовым памятником периода IХ – первой половины XIII в. с учетом исследуемой 
проблематики является Русская правда, в которой содержались нормы права, регулирующие 
борьбу с преступностью. На основе данного источника видно, что в обществе назрела необхо-
димость законодательного закрепления ответственности за совершение преступлений и при-
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менения в отношении лиц, совершивших преступления, мер наказания. За многие преступле-
ния виновный должен произвести денежные выплаты. Ответственность несет не только пре-
ступник, а за некоторые преступления он выдается вместе с семьей «на поток и разграбление … 
жена и дети превращаются в холопов» [11, с. 28]. Законодатель такие меры применяет в двух 
аспектах: во-первых, с целью наказать преступника, во-вторых, предупредить совершение но-
вых преступлений. 

В белорусско-литовский период источником права в контексте рассматриваемого вопроса 
является Судебник Казимира, принятый в 1468 г. В данном документе проявляется новый под-
ход к наказанию. Если раньше главной целью наказания была компенсация пострадавшему 
причиненного преступлением вреда и пресечение преступных действий, что достигалось в ос-
новном за счет денежных выплат, пошлин и штрафов. В соответствии с Судебником Казимира 
на первое место становится устрашение жестокостью наказания, в первую очередь смертной 
казнью, т. е. законодатель пытался не допустить совершения новых преступлений путем уст-
рашения населения.  

Процесс систематизации законодательства продолжился в ходе разработки и принятия 
Статутов ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. Каждый из этих документов имел правовые нормы, направ-
ленные на профилактику преступлений. Статут 1529 г. на законодательном уровне закрепил 
меры по профилактике преступлений. Так, например, в нем предусматривалось, что «если бы 
подданные скрывали в своих домах или имениях подозрительных людей, преступников, раз-
бойников, изгнанных из страны, … то должны быть наказаны как и перечисленные выше…» 
[13, с. 106], т. е. законодатель дифференцирует преступников и подозрительных лиц. Из смысла 
статьи следует, что лиц, склонных, замышляющих либо подготавливающих преступления, за-
конодатель выделяет в особую категорию. Лица же, совершившие преступления, в данной ста-
тье закреплены отдельно после подозрительных лиц. Также подозрительные лица изгонялись 
из страны, т. е. к ним применялись меры профилактического воздействия.  

В данном источнике права на законодательном уровне закреплено материальное возна-
граждение лиц, которые приняли меры к сохранности чужого имущества и не допустили не-
правомерное завладение им.  

В середине XVI в. стало формироваться мнение о том, что лучшим средством для профи-
лактики преступлений является страх и публичное применение жестокого наказания, что на-
шло свое отражение в нормах Статута 1566 г. Устрашением являлись большие имущественные 
наказания и штрафы, основным же видом наказания оставалась смертная казнь [2, с. 28]. 

В свою очередь, Статут 1588 г. имел свои особенности правового регулирования в сфере 
профилактики преступлений. В нем содержалась отдельная статья, направленная на профи-
лактику убийств и причинения телесных повреждений путем запрета ношения и ограничения 
использования оружия в населенных пунктах. Также в каждом населенном пункте был преду-
смотрен специализированный орган, который назывался урад, одной из функций которого яв-
лялось накопление и хранение сведений о незнакомых лицах и лицах, прибывших из другой 
местности. Таким образом, уже в статуте 1588 г. сформулированы в общем виде идеи профи-
лактических учетов. В ураде также велся реестр обо всех наемных лицах и их образе жизни, и 
исходя из имеющихся сведений предлагаются меры воздействия, а именно: «лиц, которые не 
работают, а проводят время, играя в кости и пьянствуя, после двух предупреждений избивают 
дубцами и изгоняют из населенных пунктов» [14, с. 190]. Другими словами, к рассматриваемо-
му моменту в обществе уже возникла необходимость собирать сведения о лицах, склонных к 
совершению преступлений, для профилактического воздействия на них (предупреждение, из-
гнание из населенного пункта). Параллельно зарождаются предпосылки такого института, как 
осведомительство.  

Согласно результатам историко-правового исследования трех Статутов ВКЛ, проводивше-
гося И. Малиновским в 1894 г., отмечается, что в Статутах имеются нормы предупредительного 
характера, находящиеся в разных разделах Статутов, причем некоторые из них не имеют санк-
ций [5, с. 171]. Это позволяет нам сделать вывод о том, что в указанный период впервые на за-
конодательном уровне вводились нормы, относимые к профилактике преступлений. Иными 
словами, общественный уклад жизни, уровень правосознания населения в рассматриваемый 
период обусловливал применение наказания как основного средства профилактики преступ-
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лений. Однако вместе с тем развиваются и профилактические меры, происходит осмысление 
необходимости воздействия на лиц, склонных к совершению преступлений.  

Последний Статут 1588 г. действовал до вхождения территории современной Беларуси в 
состав Российской империи, но сохранил его правомочность и первую треть XIX в. [14, с. 9]. По-
сле присоединения Беларуси к Российской империи происходит замещение норм Статута за-
конодательством, действовавшим на всей территории Российской империи.  

В свою очередь, на территории Российского государства в это же время и чуть позже дей-
ствовали свои правовые институты, которые в той или иной степени также касались вопросов 
профилактики преступлений. Так, например, согласно указанию от 25 мая 1718 г. генерал-
полицмейстера о деятельности городской полиции предусмотрены меры по предупреждению 
воровства, заключавшиеся в выставлении «по концам улиц шлагбаумов, которые по ночам не-
обходимо опускать, и выставлять вооруженную охрану» [6, № 3203]. Вопросы раскрытия и про-
филактики преступлений, в частности краж, нашли свое отражение в указе от 19 марта 1719 г. 
«О искоренении воровских людей, беглых солдат и рекрутов», где указывается на необходи-
мость пресечения и искоренения всех воров и воровства, а для этих целей использовать глас-
ное и негласное наблюдение [6, № 3334].  

Важным этапом в нормотворчестве Российской империи стал наказ от 30 июля 1767 г., в 
котором определяется, что «гораздо лучше предупреждать преступления, нежели наказывать» 
[7, № 12949]. Этот наказ вырабатывался на научной основе, целый ряд его статей составляют 
идеи, собранные из различных мест сочинений Беккарии [4, с. 1]. Значительный интерес пред-
ставляет и дополнение к большому наказу от 28 февраля 1768 г. «О благочинии, называемом 
иначе Полицией», в котором одной из обязанностей полиции является предупреждение пре-
ступлений. В нем также предусмотрены некоторые профилактические меры: «запирать ворота 
в домах, бродяг и людей, никакого вида о себе не имеющих, заставлять работать или высылать 
из города, запрещать носить с собой оружие, в ночное время освещать улицы» [7, № 13075].  

С 1782 г. на территории Российской империи начал действовать устав «Благочиния или 
Полицейский», в котором указывалось на необходимость применения негласных методов для 
установления истины. [8, № 15379]. Устав содержал также важные правила организации поли-
ции и положения, касающиеся компетенции полицейских органов, что позволило отделить су-
дебную власть от следственной и розыскной [15, с. 45].  

Важным событием в государственной реформе, сыгравшим в последующем существенную 
роль в организации оперативных служб полиции, стало принятие в 1802 г. манифеста «Об уч-
реждении Министерств», которым было учреждено Министерство внутренних дел. Министр 
«обязан был заботиться о повсеместном благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благо-
устройстве всей империи» [9, № 20407].  

В 1842 г. был принят устав о предупреждении и пресечении преступлений, который опре-
делил организацию профилактики преступлений, основные направления, практические меры 
этой деятельности. Согласно уставу профилактическая деятельность была многовекторной и 
ее направленность зависела от вида преступлений: преступлений против веры; общественного 
порядка и учреждений правительства; личной безопасности; имущества. В рассматриваемом 
памятнике права предусматривались и практические меры профилактики: запрет ношения 
оружия, в том числе холодного, контроль оборота ядовитых и сильнодействующих веществ, 
тайный надзор за подозрительными лицами, высылка [12, с. 2–67]. Этот уникальный норма-
тивный акт, по нашему мнению, явился правовой основой профилактики преступлений, закре-
пив на законодательном уровне необходимость проведения негласных мероприятий в целях 
предупреждения тяжких преступлений, таких, как разбой, воровство, грабеж, притонодержа-
тельство [12, с. 66–67].  

Новой ступенью в развитии законодательства Российской империи явилось принятие за-
кона от 1908 г. «Об организации сыскной части» [10, № 30672]. В законе не только определя-
лись субъекты, осуществляющие оперативно-розыскную работу (сыскные отделения; главные 
агенты, т. е. профессиональные полицейские и добавочные агенты – шпионы и сыщики), но и 
устанавливались соответствующие правила деятельности. Так, закон обязывал субъектов, осу-
ществляющих сыск, проводить исключительно негласный розыск и не представлял им права 
применять принудительные меры (задержание лиц и др.). Также были сформулированы зада-



Вестник Академии МВД Республики Беларусь, № 1 (23), 2012 
 

 

 
40 

чи сыскных отделений – производство розыска по делам общеуголовного характера. Сказанное 
позволяет сделать вывод, что совершенствующаяся полицейская практика начала ХХ в. приве-
ла к необходимости регулирования сыскных отношений в оперативно-розыскной деятельно-
сти на законодательном уровне [3, с. 47]. Создание специального аппарата уголовного розыска 
(сыска) было обусловлено его профессионализацией. Профессиональной преступности необ-
ходимо было противопоставить профессионалов-розыскников. Однако подразделения сыска в 
своей деятельности столкнулись с отсутствием достаточной правовой регламентации их дея-
тельности [16, с. 9], что, в свою очередь, не способствовало развитию сыска и соответственно 
одному из его неотъемлемых направлений – профилактике преступлений.  

В 1910 г. МВД принимает «Инструкцию чинам сыскных отделений» [1, с. 203–222], в кото-
рой отмечается, что одной из целей сыскных отделений является предупреждение преступных 
деяний, осуществляемое негласным путем. Для выполнения своих задач сыскные отделения 
обязаны были осуществлять систематический надзор за преступными порочными элементами 
путем негласной агентуры и наружного наблюдения. Также предусматривалась регистрация 
сведений о проживающих в городе лицах, состоящих под особым надзором полиции. Далее от-
дельно от особого упоминается гласный надзор в административном порядке, что позволяет 
предположить, что особый надзор осуществлялся негласными методами.  

По мнению Н.П. Яблокова, становление регулярной полиции в Российской империи, осно-
ванное на принятых в начале ХХ в. правовых нормах, способствовало большей профессионали-
зации уголовного сыска именно как оперативно-розыскной деятельности. Стал более разнооб-
разным арсенал средств и методов этой деятельности. В частности, начали широко применять-
ся такие методы, как осведомительство, словесные расспросы, оперативный осмотр, негласное 
наблюдение и др. [17, с. 44].  

Резюмируя изложенное, можно прийти к следующему выводу: 
генезис и эволюция профилактики преступлений происходит еще в период ВКЛ. В норма-

тивных правовых актах того времени содержатся нормы, регулирующие профилактику пре-
ступлений. В свою очередь, регламентация профилактики преступлений еще носит фрагмен-
тарный характер;  

становление данного института произошло в Российской империи. На законодательном 
уровне определены организация и направления профилактики преступлений, закреплена воз-
можность проведения негласных мероприятий в профилактических целях. Несмотря на опре-
деленные недостатки в организации и правовом регулировании уголовного сыска в Россий-
ской империи он явился основой для создания оперативных подразделений ОВД в последую-
щем. Неотъемлемой задачей уголовного сыска являлась профилактика преступлений. Некото-
рые разработанные в тот период методы и формы оперативно-розыскной деятельности при-
меняются до настоящего времени. 

 
Б и б л и о г р а ф и ч е с к и е  с с ы л к и  

1. Антологія сиску : в 14 т. / відп. ред.: Ю.І. Римаренко, В.І. Кушерець. Кїев : Знання Украіни, 2005. Т. 1 : докумен-
ти та матеріали з кримінального сиску (1397–918 рр.) / упоряд.: Ю.І. Римаренко [та ін.]. Кїев : Знання Украіни, 2005. 

2. Доўнар, Т.І. Статут вялікага княства Літоўскага 1566 года / Т.І. Доўнар, У.М. Сатолін, Я.А. Юхо ; рэдкал.: Т.І. Доўнар 
[і інш.]. Мінск : Тэсей, 2003.  

3. Елинский, В.И. История уголовного сыска в России (Х–ХХ) : учеб. пособие / В.И. Елинский. М. : ИНФРА-М, 2004.  
4. Зарудный, С. Беккария о преступлениях и наказаниях в сравнении с главой Х-ю наказа Екатерины II и совре-

менными русскими законами / С. Зарудный. СПб. : тип. 2-го отд-ния собств. ЕИВ Канцелярии, 1879.  
5. Малиновский, И. Учение о преступлении по Литовскому Статуту / И. Малиновский. Киев : Типогр. Импера-

торск. ун-та св. Владимира, 1894.  
6. Полное собрание законов Российской империи : собр. 1-е. : в 45 т. Т. 5. СПб. : Типогр. II отд. Собств. его импера-

торского величества канцелярии, 1830.  
7. Полное собрание законов Российской империи : собр. 1-е. : в 45 т. Т. 18. СПб. : Типогр. II отд. Собств. его импе-

раторского величества канцелярии, 1830.  
8. Полное собрание законов Российской империи : собр. 1-е. : в 45 т. Т. 21. СПб. : Типогр. II отд. Собств. его импе-

раторского величества канцелярии, 1830.  
9. Полное собрание законов Российской империи : собр. 1-е. : в 45 т. Т. 27. СПб. : Типогр. II отд. Собств. его импе-

раторского величества канцелярии, 1830.  
10. Полное собрание законов Российской империи : собр. 3-е.  Т. 28, отд. 1. СПб. : Типогр. II отд. Собств. его импе-

раторского величества канцелярии, 1911.  
11. Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. М. : Юрид. лит., 1986. Т. 1. Законодательство Древней Руси. 



Содержание 
 

 

 
41 

12. Свод законов российской империи: уставы благочиния [Уставы о паспортах и беглых, Устав о предупрежде-
нии и пресечении преступлений, уставы о содержащихся под стражею и о ссыльных]. СПб. : Типогр. II отд. Собств. его 
императ. величества канцелярии, 1842.  

13. Чистяков, О.И. Отечественное законодательство ХІ–ХХ веков : пособие для семинаров. Ч. І (ХІ–ХХ века) / 
под ред. О.И. Чистякова. М. : Юристъ, 1999.  

14. Шагун, А.С. Статут вялікага княства Літоўскага 1588 / пер. на бел. мову А.С. Шагун. Минск : Беларусь, 2002.  
15. Шумилов, А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России : 

монография / А.Ю. Шумилов. М. : Изд. Шумилова И.И., 1997.  
16. Шутова, М.В. Организационно-правовое становление и развитие службы уголовного розыска России в ХI–ХХ 

(историко-правовое исследование) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / М.В. Шутова. Ростов-н/Д : [б. и.], 
2005.  

17. Яблоков, Н.П. Криминалистические основы оперативно-розыскной деятельности / Н.П. Яблоков // Вестн. 
Моск. ун-та, 2009. № 3.  

Дата поступления в редакцию: 15.03.2012 
 
 

УДК 343.98  
Г.А. Павловец, адъюнкт научно-педагогического факультета Академии 
МВД Республики Беларусь 

СЪЕМКА ЦИФРОВЫМ ФОТОАППАРАТОМ 
КАК СТАДИЯ ЦИФРОВОГО ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Данные проведенного анкетирования свидетельствуют, что лицам, осуществляющим дополнительную фикса-
цию хода и результатов следственного действия с использованием цифровых фотографических средств, приходится 
сталкиваться с различного рода проблемами, начиная непосредственно с процесса съемки и заканчивая подготовкой 
приложения к протоколу следственного действия. Данные обстоятельства негативно сказываются на эффектив-
ности процесса доказывания. Раскрываются основные положения цифровой фотосъемки как стадии цифрового фо-
тографического процесса посредством выделения ее этапов, что, в свою очередь, направлено на повышение качества 
фиксации доказательственной информации с использованием вышеназванных средств. 

According to a survey, persons who realize an additional fixation of the progress of investigatory actions and its results by 
digital photographic means faced with different problems beginning from the taking pictures up to preparing enclosure to a 
protocol.  These circumstancesinfluence negatively to effectivenessofthe process of criminal proving. The main knowledge of the 
procedure of taking pictures as a part of digital photographic process by allottingits stages is defined in this article. It assists 
quality of fixing evidential information by digital photographic means. 

 
Замена традиционного фотоаппарата на цифровой при фиксации хода и результатов след-

ственных действий вызывает ряд проблем, связанных с их применением, а также вопросов 
достоверности фиксируемой ими информации. Возможности съемки обычным фотоаппаратом 
принципиально отличаются от тех, что предоставляет цифровая фототехника. Именно умелое 
использование фотокамер, основанных на цифровых технологиях, лицами, осуществляющими 
борьбу с преступностью, способствует наиболее полному, всестороннему и объективному ис-
следованию обстоятельств преступления, получению достоверных результатов. Еще в 1983 г. 
Р.С. Белкин акцентировал внимание на том, что с усложнением научно-технических средств и 
методов работы с доказательствами следователи не в состоянии профессионально выполнять 
криминалистические рекомендации по их овладению.  У них не хватает для этого знаний, на-
выков и времени, поскольку процесс использования ряда таких средств трудоемок и длителен 
[1, с. 415–416]. Все сказанное напрямую относится и к цифровой фотографии. Более того, 45 % 
опрошенных сотрудников в ходе проведенного анкетирования не скрывали, что до сих пор 
сталкиваются с трудностями при использовании цифровой фотокамеры для фиксации хода и 
результатов следственных действий.  

«Фотография – это неразрывный союз техники и творчества, теории и практики, – писали 
А.Е. Подольский и Н.Н. Лысов, – и какой бы фотоаппарат ни был в руках у фотографа – ультра-
современный или недорогой массовый, всегда следует помнить афоризм: „Нет плохих фотоап-
паратов – есть неумелые фотографы“» [11, с. 13]. Становится понятным, насколько важно дос-
тупно и с достаточной полнотой изложить основные вопросы цифрового фотографического 
процесса, от чего в конечном итоге будет зависеть качество получаемых снимков, сделанных с 
помощью цифровой фототехники. Однако, несмотря на то, что фиксация доказательственной 
информации с помощью цифровых средств при проведении следственных действий применя-
ется относительно долгое время и является доминирующим дополнительным способом фик-




