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РОЛЬ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

 
Постановка проблемы обусловлена недооценкой в уголовно-процессуальном законодательстве роли оперативных под-

разделений и их должностных лиц в осуществлении процессуальной функции уголовного преследования, необходимостью 
поиска адекватных современной преступности правовых средств и специальных методов противодействия криминалите-
ту. Аналитический обзор научной и учебной юридической литературы подтвердил актуальность избранной темы, позво-
лил более четко определить основные направления и пути ее исследования, обосновать предложения по уточнению и до-
полнению соответствующих норм уголовно-процессуального законодательства. 

 
Раскрывая в ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь принцип публич-

ности уголовного процесса, законодатель четко указал в ее ч. 1, что государство гарантирует каждо-
му защиту от преступных посягательств. Однозначно в ч. 2 указанной статьи установлено, что «госу-
дарственные органы, должностные лица, уполномоченные осуществлять уголовное преследование, 
обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры по обнаружению преступле-
ний и выявлению лиц, их совершивших, возбуждению уголовного дела, привлечению виновных к 
предусмотренной законом ответственности и созданию условий для постановления судом законного, 
обоснованного и справедливого приговора» (курсив наш. – И.Б., В.Р.).  

Согласно ст. 3 закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» основной 
задачей ОРД является: «предупреждение, выявление, пресечение преступлений, а также выявление и 
установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших» [2, с. 5], то есть реаль-
ное, непосредственное создание условий для осуществления судом правосудия. 

Однако ни в ст. 6 «Разъяснение некоторых понятий и наименований, содержащихся в настоящем 
Кодексе» УПК, ни в п. 21 этой статьи «орган уголовного преследования», ни в п. 49 «участники уго-
ловного процесса», ни в гл. 5 «Государственные органы и должностные лица, осуществляющие уго-
ловное преследование» мы не найдем даже упоминания об органах, осуществляющих ОРД, и их 
должностных лицах.  

Исследования в области теории и практики ОРД традиционно затрагивали «оперативно-розыск-
ные органы» как субъекты ОРД, а должностных лиц – как ее участников [3, с. 186–239]. В открытых 
публикациях субъектам ОРД посвящены специальные главы, в которых раскрыты компетенция и 
полномочия конкретных «оперативно-розыскных органов», их обязанности и права, даже их межве-
домственное взаимодействие и международное сотрудничество, но вопросы участия этих «органов» в 
уголовном преследовании и уголовно-процессуальный статус не раскрываются [6, с. 152–207]. 

Авторы учебно-практического пособия «Оперативно-розыскная деятельность и уголовный про-
цесс» акцентируют внимание только на оформлении результатов оперативно-розыскных мероприя-
тий и контроле за ходом ОРД [4, с. 17–79] и даже в монографии М.А. Шматова, где впервые доста-
точно подробно и полно показана теория ОРД в системе уголовно-правовых наук, не нашлось места 
этой теме, несмотря на то что соотношению теории и практики ОРД с уголовным процессом и кри-
миналистикой посвящена специальная гл. 2 [7, с. 69–109]. 

Пока остаются без обсуждения наши публикации, рассчитанные на широкое участие в дискуссиях 
специалистов в области теории и практики ОРД. Не удивительно, что ученые-специалисты в области 
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уголовного процесса указывают лишь на взаимосвязь уголовно-процессуального права и ОРД [1, с. 32–33], 
уголовного процесса и ОРД [5, с. 42–44], а то и вовсе не находят такой связи [8, с. 23–26]. 

О недооценке законодателем роли и значения ОРД в решении задач уголовного процесса свиде-
тельствует конструкция гл. 2 «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их 
правовой статус» закона об ОРД [2, с. 8–11], а также гл. 5 «Государственные органы и должностные 
лица, осуществляющие уголовное преследование» УПК, в которой не нашлось места оперативным 
подразделениям и их должностным лицам. В то же время в реальной практике противодействия пре-
ступности в сферу ОРД включено большинство подразделений ОВД. 

Состояние преступности, ее современные формы, особенности проявления, распространения в 
новых сферах приложения преступной активности, изощренность способов совершения преступле-
ний и сокрытия их следов – эти и другие характеристики современной преступности обусловливают 
необходимость ставить перед научными и практическими работниками правоохранительных органов 
задачу поиска новых направлений, эффективных форм и методов борьбы с преступностью, но иссле-
дователи вновь и вновь вынуждены констатировать, что «человечество еще не выработало, да и вряд 
ли выработает, более адекватные и действенные формы и методы, чем оперативно-розыскные» [7, с. 4]. 
М.А. Шматов справедливо отмечает, что «на протяжении 75 лет оперативно-розыскная деятельность 
находилась под завесой строгой тайны и секретности, что затрудняло разработку ее теоретических и 
методологических положений, не способствовало развитию ее междисциплинарных связей» [7, с. 4].  

На наш взгляд, необходимо закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь 
следующие дополнения и изменения: 

1. В ст. 6: 
п. 22, 48 и 49 после слова «дознаватель» дополнить словами «оперативный сотрудник,» в соот-

ветствующем падеже; 
дополнить статью п. 141, 171, 172 и 201 следующего содержания: 
«141) материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности – оперативно-служеб-

ные документы, содержащие результаты осуществления оперативно-розыскных мероприятий»; 
«171) оперативное подразделение – структурная единица органа дознания, осуществляющая 

оперативно-розыскную деятельность»; 
«172) оперативный сотрудник – должностное лицо, занимающее штатную единицу в органе доз-

нания, осуществляющее оперативно-розыскную деятельность»; 
«201) орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность – оперативное подразделение 

органа дознания». 
2. В ч. 2 ст. 38 слова «оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мер» заменить словами 

«оперативно-розыскных мероприятий и уголовно-процессуальных мер». 
М.А. Шматов, авторы настоящей статьи, другие исследователи в области теории и практики ОРД 

возлагали большие надежды на закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», с принятием которого действительно «наступил новый этап качественного развития теории 
ОРД и ее правовых основ» [7, с. 4]. Воодушевление оперативных работников в связи с принятием 
указанного закона быстро прошло в связи с практикой его применения. Речь шла не только о рас-
плывчатых правах органов, осуществляющих ОРД (ст. 9), или трудностях реализации норм ст. 10 за-
кона о социальной и правовой защите должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, основные 
трудности возникли при организации и осуществлении установленных в ст. 11 закона об ОРД опера-
тивно-розыскных мероприятий (ОРМ). Несмотря на длительное действие указанного закона, по-
прежнему возникает много спорных вопросов по проведению оперативно-розыскных мероприятий. На 
практике имеют место случаи привлечения сотрудников оперативных подразделений к уголовной от-
ветственности за превышение полномочий в связи с нарушением условий проведения отдельных ОРМ. 

Изучение эффективности действия закона об ОРД показало, что сотрудники оперативных под-
разделений не встречали серьезных трудностей либо разрешали их с помощью научно-практического 
комментария к закону только при организации и проведении относительно простых ОРМ, таких как 
опрос граждан; наведение справок; отождествление личности. Разрешались руководством оператив-
ных подразделений на местах либо с помощью вышестоящих руководителей вопросы о порядке под-
готовки, проведения и оформления результатов таких ОРМ, как сбор образцов для сравнительного 
исследования; исследование предметов и документов; наблюдение; оперативное внедрение; контро-
лируемая поставка. 

На практике больше всего вопросов возникало при организации и проведении оперативно-
розыскных мероприятий, связанных с обследованием помещений, зданий, сооружений, участков ме-
стности и транспортных средств; слуховым контролем; оперативным внедрением; проверочной за-
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купкой; контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; оперативным экспери-
ментом.  

Таким образом, давно назрела необходимость в подготовке и принятии межведомственной инст-
рукции по вопросам проведения оперативно-розыскных мероприятий, где будут рассмотрен общий 
порядок и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий для всех органов, осуществляю-
щих ОРД.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
В СИСТЕМЕ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Институт послевузовского образования всегда был и продолжает оставаться объектом пристального внимания на-

учного сообщества. Основными формами подготовки научных и научно-педагогических работников высшей квалификации 
в системе МВД Республики Беларусь являются адъюнктура, докторантура и институт соискательства. С учетом мнения 
и оценок адъюнктов, научных руководителей и экспертов Академии МВД Республики Беларусь анализируются условия и 
факторы, влияющие на эффективность функционирования названных формирований. 

 
Подготовка научных работников высшей квалификации является приоритетным направлением 

государственной научно-технической политики. Инновационное развитие Республики Беларусь не-
возможно без формирования системы новейших научных знаний и современных технологий, отве-
чающих мировому уровню. 

В системе МВД Республики Беларусь подготовка научных кадров стала осуществляться с момен-
та открытия в 1992 г. адъюнктуры в Академии МВД. В 1996 г. была открыта докторантура, в 1999 г. – 
магистратура. В 2001 г. эти формирования объединены в научно-педагогический факультет, подго-
товка специалистов на котором ведется по семи научным специальностям: 12.00.01; 12.00.02; 
12.00.03; 12.00.08; 12.00.09; 12.00.14; 19.00.06. В настоящее время на факультете обучаются один 
докторант, 33 адъюнкта и 19 сотрудников МВД и других органов государственного управления, при-
крепленных в качестве соискателей ученой степени кандидата и доктора юридических наук. 

В 1994 г. при Академии МВД создан совет по защите диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная эксперти-
за; оперативно-розыскная деятельность. За истекший период изменялись состав, научные специаль-
ности, статус совета. В настоящее время в Академии МВД функционирует совет по защите диссерта-
ций К 06.01.01, в котором проходит защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 
по специальностям 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право и 
12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная дея-


