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В постсоветский период суверенная Беларусь искала наиболее рациональные, эффективные 
и в то же время туманные пути и средства становления и развития экономики капиталисти-
ческого типа, формирования рыночных отношений, а юристы, как теоретики, так и практики, 
стремились создать прочную правовую основу жизнедеятельности человека, общества и госу-
дарства Республики Беларусь.

После принятия Конституции страны, уточненной и дополненной на двух республиканских 
референдумах в 1996 г., начало активно развиваться конституционное и так называемое отрас-
левое (линейное) законодательство, систематизированное в подсистемах публичного и частно-
го права, кодексах материального и процессуального права, которые после многочисленных из-
менений и дополнений, внесенных реальной практикой, эффективно действуют и в настоящее 
время. Юридическая наука Республики Беларусь обеспечивала практику, законодательство и 
учебный процесс в юридических учреждениях образования Беларуси [1, 2].

Исследованию проблем юриспруденции суверенной Беларуси посвящены труды ученых Ака-
демии МВД Республики Беларусь, других учреждений образования юридического профиля [3, 4].

Ученые тогда еще Минской высшей школы МВД СССР активно и последовательно занима-
лись и до сих пор исследуют теоретико-правовые и прикладные проблемы в различных областях 
научного знания. В частности, в 2007 г. было выдвинуто предложение изучить опыт дореволю-
ционной России и некоторых современных государств Европы относительно введения в уголов-
ное законодательство (уголовные кодексы) института уголовного проступка как эффективного 
средства гуманизации уголовной политики государства. При этом в Беларуси введение в уголов-
ный закон указанного института позволит: обеспечить декриминализацию малозначительных 
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правонарушений; проявить милосердие к лицам, случайно оказавшимся нарушителями обще-
принятых норм и правил поведения, впервые оступившимся и совершившим деяние на грани 
преступления и административного деликта, не представляющего существенной обществен-
ной опасности; значительно снизить количество наказаний, связанных с лишением свободы и 
влекущих судимость; разгрузить учреждения уголовно-исполнительной системы [5, с. 50–55].

Позже в 2017 г. в рамках республиканской научно-практической конференции уже обсужда-
лось предложение о введении в УК Республики Беларусь института уголовного проступка.

Так, исследования в области оперативно-розыскной науки в системе юриспруденции позволи-
ли уточнить основные направления научных исследований, подкорректировать соответствующее 
научно-методическое обеспечение. Вопросы новой методологии национальной юриспруденции 
исследуются уже на протяжении трех лет [3, с. 238]. Тем не менее коллектив кафедры ОРД, члены 
научно-педагогической школы в области юриспруденции не одобрили идею российских иссле-
дователей, реализованную в нормативных правовых актах ВАК России и Беларуси, об отделении 
криминалистики, экспертной деятельности и оперативно-розыскной деятельности от уголовного 
процесса, оставив без правового закрепления в УПК роли и значения оперативных подразделений 
и их должностных лиц в осуществлении процессуальной функции уголовного преследования.

Белорусская ВАК проявила самостоятельность и инициативу (письмо ВАК от 13 октября 
2017 г. № 04-15/1685(2) начальнику Академии МВД Республики Беларусь) и предложила вер-
нуть специальность 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика; судебно-экспертная дея-
тельность; оперативно-розыскная деятельность». В письме также сообщалось о поддержке кол-
легией ВАК (решение от 28 октября 2016 г. № 16/2) предложения Государственного комитета 
судебных экспертиз Беларуси о дополнении перечня отраслей науки по специальности 12.00.12 
«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» 
технической, биологической и химической отраслями науки.

В результате указанные предложения ВАК Беларуси были одобрены и нашли поддержку. 
Таким образом, было установлено прочное креативное взаимодействие кафедры ОРД, научно-
педа гогической школы Академии МВД Республики Беларусь с Высшим аттестационным орга-
ном при НАН Беларуси.

Возвращаясь к международному сотрудничеству, следует подчеркнуть, что Казахстан, Укра-
ина и Россия также открыты к сотрудничеству коллективов кафедр, научных школ, конкретных 
исследователей по конкретным научным направлениям развития теории ОРД. Они признают, 
изучают и публикуют у себя белорусские наработки. При этом нашло поддержку предложение 
об объединении теории и практики уголовного процесса, уголовно-процессуального законода-
тельства в единую науку и учебную дисциплину в системе уголовного процесса – уголовную 
процессуалогию. Так, в креативном взаимодействии с российскими учеными была исследована 
гносеологическая суть оперативно-розыскных мероприятий. А руководством и сотрудниками 
криминальной милиции было поддержано предложение о замене термина «оперативное обслу-
живание криминогенных объектов» на современную категорию (функцию ОРД) – оперативно-
розыскной мониторинг оперативной обстановки на объектах, закрепленных за оперативными 
подразделениями.

В рамках рассматриваемого вопроса особое место занимают труды российского исследо-
вателя А.Ю. Шумилова [7], стоявшего у истоков, которые получили логическое воплощение в 
многотомной монографии.

Сотрудничество российской и белорусской научных школ и научно-практических журналов, 
известных ученых и начинающих исследователей в области теории и практики ОРД, профессио-
нального сыска, в становлении и развитии оперативно-розыскной науки (сыскологии) активно 
и плодотворно развивается и до настоящего времени.

В результате совместных поисков способов и средств совершенствования ОРД, развития 
оперативно-розыскной науки (сыскологии) появилась возможность своевременно выявлять, 
осмысливать и оценивать опыт коллег с перспективой его внедрения в собственную практи-
ку законодательно и посредством научных рекомендаций. Тем не менее попытки белорусских 
исследователей максимально сблизить опе ра тивно-розыскное законодательство с уголовно-
процессуальным, процессуально закрепить наиболее острые ОРМ пока не увенчались успехом, 
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но, например, законодателями Республики Казахстан принято предложение авторского коллек-
тива Алматинской академии МВД РК и включено в УПК гл. 30 «Негласные следственные дей-
ствия». Перечислим данные следственные действия в сравнении с ОРМ, установленными ст. 18 
Закона Респуб лики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности».

Так, в ст. 231 гл. 30 УПК РК представлены следующие виды негласных следственных действий: 
1. Негласный аудиоконтроль и (или) видеоконтроль лица или места. В перечне ОРМ указан-

ному негласному следственному действию в целом соответствуют ОРМ «оперативное отождест-
вление» и «наблюдение».

2. Негласный контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрон-
ной (телекоммуникационной) связи. Среди ОРМ, определенных ст. 18 Закона об ОРД, в целом 
соответствует приведенному в п. 2 негласному следственному действию ОРМ «контроль в сетях 
электросвязи».

3. Негласное получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими 
устройствами. Основано на оперативно-технических мероприятиях, которые в ранее действо-
вавшем Законе об ОРД 1999 г. предусматривали контроль телефонных и иных сообщений, про-
слушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.

4. Негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназна-
ченных для сбора, обработки, накопления и хранения информации.

Ранее в законодательстве Беларуси соответствующих мероприятий не было. В настоящее 
время рассматривается вопрос о дополнении действующего оперативно-розыскного законода-
тельства соответствующим ОРМ.

5. Негласный контроль почтовых и иных отправлений. Полностью совпадает с ОРМ «кон-
троль почтовых отправлений».

6. Негласное проникновение и (или) обследование места. Имеет своеобразный аналог в виде 
ОРМ «исследование предметов и документов», «оперативный осмотр». 

7. Негласное наблюдение за лицом или местом. В целом совпадает с ОРМ «наблюдение».
8. Негласная контролируемая поставка. Полностью совпадает с ОРМ «контролируемая по-

ставка», которая осуществляется, как правило, негласно или зашифрованно. 
9. Негласный контрольный закуп. Соотносится с ОРМ «проверочная закупка», которое не 

всегда осуществляется негласно. 
10. Негласное внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности. 

Частично совпадает с ОРМ «оперативное внедрение».
В ст. 231 УПК РК определен перечень негласных следственных действий, допустимых к при-

менению в уголовном процессе. 
Негласные следственные действия проводят тогда, когда иными средствами невозможно 

обеспечить выполнение задач, предусмотренных ст. 8 УПК РК.
В гл. 30 УПК РК представлено краткое описание каждого негласного следственного действия, 

а также условия и основания их проведения (ст. 232), постановление о проведении негласного 
следственного действия (ст. 233), санкционирование негласных следственных действий (ст. 234), 
проведение негласных следственных действий в случаях, не терпящих отлагательства (ст. 235), 
сроки проведения негласных следственных действий (ст. 236), представление результатов не-
гласных следственных действий (ст. 237), исследование информации, полученной в результа-
те негласного следственного действия, и ее использование в качестве доказательств (ст. 238), 
оценка и использование результатов негласных следственных действий (ст. 239), ознакомление 
с материалами, не приобщенными к протоколам негласных следственных действий (ст. 240), ме-
роприятия по защите информации в уголовном процессе (ст. 241). 

В ст. 242–251 УПК РК даны определения всех негласных следственных действий и указан 
порядок их осуществления.

В результате проведенного анализа можно заключить, что учеными и законодателями Рес-
публики Казахстан совершены смелые, точные и четкие изменения в уголовно-процессуаль ном 
законодательстве, позволяющие решительно противодействовать преступности; законными 
способами и средствами обеспечить своевременное предупреждение, выявление, пре сечение, 
раскрытие и расследование преступлений, торжество принципа неотвратимости наказания за 
совершенные преступления и в то же время принципа презумпции невиновности.
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Современный этап развития общества оправданно именуют эрой высоких технологий. До-
ступность сети Интернет, возможности быстрого поиска и обмена информацией не только об-
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