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ны. В Республике Беларусь данной проблеме пока не уделяется должного внимания, о чем свидетельст
вуют единичные публикации в научной печати. Очевидной представляется необходимость активизиро
вать и координировать усилия отечественных юристов и медиков для решения актуальных задач со
временного этапа развития правовых основ медицинской деятельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Исследователи оперативно-розыскной характеристики едины во мнении о том, что в содержа
ние последней включается информация криминалистического, криминологического, уголовно-право
вого характера. Из данного массива сведений в оперативно-розыскную характеристику включаются 
лишь необходимые элементы, которые рассматриваются и анализируются с точки зрения ОРД.

В научных трудах отмечается, что оперативно-розыскная деятельность как наука, зародившаяся 
в недрах криминалистики, имеет с ней много общего, поэтому во многом совпадает и назначение ин
формационных моделей (характеристик) преступности, разрабатываемых данными отраслями зна
ний. Так, назначение криминалистической характеристики преступлений состоит в совершенствова
нии процесса выявления, раскрытия, расследования, предупреждения и предотвращения преступле
ний. Оперативно-розыскная характеристика как категория ОРД используется для выработки реко
мендаций по эффективному решению законодательно определенных задач ОРД, в частности по пре
дупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений.

Таким образом, для обеих характеристик совпадают основные направления совершенствования 
деятельности. В частности, Р.С. Белкин полагает, что понятие раскрытия преступления, сформиро
вавшееся в теории ОРД, аналогично целям «...конструирования криминалистического определения 
этого понятия». Тесная связь криминалистической и оперативно-розыскной характеристик проявля
ется также в проблематике версий, для выдвижения которых данные характеристики используются. 
Так, Р.С. Белкин обосновывает, что «...у следственной и оперативно-розыскной версий -  единая при
рода»1. Это сходство обусловливает то, что определенная часть сведений, входящих в криминалисти
ческую характеристику преступлений, включается и в оперативно-розыскную характеристику.

В этой связи существует мнение о необоснованности выделения оперативно-розыскной харак
теристики как самостоятельной конструкции. Действительно, с точки зрения решаемых задач функ
ции криминалистической и оперативно-розыскной характеристик представляются схожими, при этом 
первая из них более развита в теоретическом плане и более объемна в содержательном плане. Однако 
при более внимательном рассмотрении можно отметить, что некоторые особенности ОРД не находят 
достаточного отражения в криминалистической характеристике. Так, Р.С. Белкин в своих трудах при
знает нерешенность проблемы раскрытия латентных преступлений, «...которые остаются необнару
женными не в силу объективных причин, препятствующих их раскрытию, а, главным образом, пото
му, что вне поля зрения оперативных преимущественно, но также и следственных аппаратов остают
ся наличные признаки их совершения»2. Таким образом, существует проблема недооценки того фак
та, что расследование осуществляется лишь после обнаружения (выявления) оперативно-розыскным 
органом первичной информации о преступной деятельности. Помимо этого в силу своей специфики 
ОРД ведется нередко в условиях высокой информационной неопределенности. Если расследование 
начинается лишь при наличии достаточно определенных поводов и оснований, установленных уго- 
ловно-процессуальным законом, то ОРД (в форме оперативного поиска) может проводиться при от
сутствии сведений, указывающих на совершенное преступление. И хотя данное направление ОРД 
имеет важное значение при противодействии латентной преступности, в криминалистике разработка

1 Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследова
ния: Учеб. М.: Новый юрист, 1997. С. 58, 61.

2 Там же. С. 61.
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рекомендаций по наиболее эффективному осуществлению ведется недостаточно. Полагаем, что вы
полнению этой функции должна служить оперативно-розыскная характеристика. Указанное направ
ление выходит за рамки криминалистики (соответственно, криминалистической характеристики), по
скольку криминалистика как открытая дисциплина не ориентирована на применяемые в ОРД неглас
ные силы, средства и методы.

В этой связи полагаем, что в оперативно-розыскную характеристику должны входить данные, 
позволяющие сузить диапазон, в котором будет осуществляться поиск признаков совершения скры
тых (латентных) преступлений. Считаем, что учет указанных обстоятельств позволит в определенной 
степени развить представления об оперативно-розыскной характеристике.

С.Ю. Часнок, преподаватель кафедры 
конституционного и международного 
права Академии МВД Республики Бела
русь

РОЛЬ ПРЕВЕНТИВНОГО НАДЗОРА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАБЛЮ ДЕНИЯ 
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Профилактическое наблюдение и превентивный надзор являются важнейшими мерами, при
званными предупредить рецидив преступлений. По мнению В.М. Хомича, «меры превентивного над
зора реализуют предупредительно-профилактическую функцию уголовного права в отношении от
бывших наказание осужденных, которые, однако, не могут быть сочтены криминологически законо
послушными»1. В УК Республики Беларусь 1999 г. (далее УК) закреплены специальные меры уго
ловной ответственности, направленные на предупреждение рецидива преступлений (ч. 3 ст. 43 и 
ст. 80, 81), а именно положения о профилактическом наблюдении и превентивном надзоре, а также 
об ответственности за несоблюдение требований превентивного надзора (ст. 421, 422). Ч. 3 ст. 45 УК 
предоставляет возможность в течение срока судимости в определенных случаях осуществлять за 
осужденным профилактическое наблюдение или превентивный надзор.

Ч. 1 ст. 80 УК предписывает за лицом, допустившим особо опасный рецидив, после освобожде
ния из мест лишения свободы обязательное установление судом превентивного надзора до снятия 
судимости. Ч. 2 указанной статьи содержит условия возможного установления превентивного надзо
ра: при наличии судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление либо в случае, если лицо суди
мо два и более раза к лишению свободы за любые умышленные преступления, если: 1) поведение ли
ца в период отбывания лишения свободы свидетельствует об упорном нежелании встать на путь ис
правления; 2) если лицо после отбытия наказания систематически привлекалось к ответственности за 
административные правонарушения, за которые законом предусмотрено взыскание в виде ареста. 
Ч. 3 данной статьи предусматривает порядок и сроки установления и прекращения превентивного 
надзора и связанных с ним ограничений. Ч. 4 рассматриваемой статьи допускает прекращение пре
вентивного надзора за лицом, допустившим особо опасный рецидив, до снятия судимости но не ранее 
как по истечении трех лет после отбытия лишения свободы, если будет установлено, что поднадзор
ный своим поведением и образом жизни проявляет стойкое стремление к законопослушному поведе
нию. Ч. 5 определяет обязанности и ограничения для лица, в отношении которого принято решение 
об установлении превентивного надзора. Законом Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» от 4 января 2003 г. внесены 
изменения в ст. 80 УК: обязательным стало установление превентивного надзора не только за лица
ми, допустившими особо опасный рецидив преступлений, но и за осужденными за преступление, со
вершенное в составе организованной группы или преступной организации. Кроме того, в п. 1 и 2 ч. 3 
указанного закона уточнено -  «достигшим восемнадцатилетнего возраста»2.

Таким образом, УК впервые в практике правового регулирования не только дает определение 
рецидива и его видов, но и определяет в рамках института уголовной ответственности специальные

1 Хомич В.М. Формы реализации уголовной ответственности. Мн.: БГУ, 1998. С. 117.
2 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь: Закон Респ. Бела

русь от 4 янв. 2003 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. № 8. 2/922.
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