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Рассматриваются положения гл. 30, включенные в УПК Республики Казахстан вкупе с предложения-
ми о роли оперативных подразделений и их должностных лиц в ходе реализации уголовно-процессуальной 
функции уголовного преследования.
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С возвращением оперативно-розыскной деятельности в научную специальность 12.00.09 
(уголовный процесс; криминалистика; судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная 
деятельность) представляется возможным сближение оперативно-розыскного и уголовно-
процессуального законодательств.

Предположения специалистов системы сыска Республики Беларусь о возможности сближе-
ния законодательства1 стали реальностью в Республике Казахстан, законодатели которой внес-
ли по предложению ученых Академии МВД Казахстана в действующий отечественный Уголовно-
процессуальный кодекс гл. 30 «Негласные следственные действия».

Так, в ст. 231 УПК Республики Беларусь определены следующие виды негласных следствен-
ных действий, допустимых к применению в уголовном процессе:

негласный видеоконтроль и (или) видеоконтроль лица или места;
негласный контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электриче-

ской (телекоммуникационной) связи;
негласное получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими 

устройствами;
негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначен-

ных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;
негласный контроль почтовых и иных отправлений;
негласное проникновение и (или) обследование места;
негласное наблюдение за лицом или местом;
негласная контролируемая поставка;
негласный контрольный закуп;
негласное внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности.
При этом подчеркивается, что негласные следственные действия проводятся тогда, когда 

иными средствами невозможно обеспечить выполнение задач, предусмотренных ст. 8 УПК Рес-
публики Казахстан.

1 Нами опрошены 83 % из 300 научных и практических работников, специалистов в области теории и практики 
ОРД, а также подавляющее большинство отечественных экспертов (23 из 25) из числа руководителей оперативных 
подразделений и известных ученых, специалистов в области ОРД и смежных наук, которые поддержали данные пред-
ложения.
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В анализируемой гл. 30 УПК Республики Казахстан даются определения всех видов неглас-
ных следственных действий, содержатся условия и основания их проведения; установлены по-
рядок и содержание постановления о проведении негласных следственных действий; порядок 
их санкционирования; особенности проведения в случаях, не терпящих отлагательства; уста-
новлены сроки проведения негласных следственных действий, а также порядок представления 
результатов негласных следственных действий, исследования информации, полученной в ре-
зультате проведения негласного следственного действия, и ее использования в качестве доказа-
тельств; предусмотрена оценка и использование результатов негласных следственных действий 
в документировании; установлен порядок ознакомления с материалами, не приобщенных к про-
токолам негласных следственных действий; определены мероприятия по защите информации 
в уголовном процессе1. В частности, орган досудебного расследования использует все предусмо-
тренные законом средства «для ограничения распространения полученных в результате неглас-
ного следственного действия сведений, если они затрагивают тайну частной жизни лица или 
касаются иной охраняемой законом тайны» (ч. 3 ст. 241).

В гл. 30 УПК, других новеллах уголовно-процессуального законодательства Республики Ка-
захстан не остались без внимания и традиционные следственные действия, которые могут по-
лучить развитие в сторону повышения и эффективности за счет негласного компонента.

Если говорить о Республике Беларусь, то предусмотренные в ст. 5 Закона Республики Бела-
русь «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскные мероприятия относятся 
к категории наиболее сложных и рискованных с точки зрения возможности обоснованного, но 
на практике иногда и необоснованного вторжения в сферу охраняемых Конституцией Респуб-
лики Беларусь прав и свобод человека, ограничение которых допускается «только в случаях, 
предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, 
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц» (ст. 23 Конституции). 
К таким оперативно-розыскным мероприятиям относятся: сбор образцов; исследование пред-
метов и документов; оперативный осмотр; наблюдение; проверочная закупка; контролируемая 
поставка; слуховой контроль; контроль в сетях электросвязи; контроль почтовых отправлений; 
оперативное внедрение; оперативный эксперимент.

Несмотря на незначительные различия в наименовании отдельных видов оперативно-
розыскных мероприятий согласно Закону «Об оперативно-розыскной деятельности» в Респуб-
лике Беларусь и негласных следственных действий в соответствии со ст. 231 УПК Республики 
Казахстан суть новелл уголовно-процессуального законодательства Казахстана от этого не ме-
няется и остается наглядным примером адекватного государственного реагирования на прои-
ски современного криминалитета.

Возвращаясь к системе сыска Республики Беларусь, следует отметить, что научных и прак-
тических работников формирующейся в стране системы сыска, руководителей оперативных 
подразделений правоохранительных органов Республики Беларусь беспокоят, несмотря на 
устойчивую тенденцию к снижению количества регистрируемых на территории республики 
преступлений, глубинные процессы в криминальной сфере, обусловленные рецидивной пре-
ступностью, постоянно притягивающей на свою орбиту новых членов, в том числе молодежь, 
несовершеннолетних, подростков и даже детей.

Система сыска предусматривает тесное взаимодействие оперативных подразделений, их ру-
ководителей и сотрудников между собой, с другими службами МВД, МЧС, КГБ Республики Бела-
русь, с подразделениями и сотрудниками Следственного комитета и Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь, государственными органами, организациями, имею-
щими, согласно ст. 113 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», 
права и обязанности в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности.

1 В ч. 1 ст. 241 подчеркнуто, что «сведения о факте производства негласного следственного действия и инфор-
мация, полученная в результате его проведения, до окончания негласного следственного действия являются конфи-
денциальными, за разглашение которых лица, вовлеченные в его производство, несут установленную законом от-
ветственность.

Сведения о методах проведения негласных следственных действий, лицах, которые их проводят, в том числе 
лицах, осуществляющих деятельность на конфиденциальной основе и в конспиративной форме, составляют государ-
ственные секреты и не подлежат разглашению» (ч. 2 ст. 241 УПК Республики Казахстан).
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Статья 10 Закона предусматривает также права и обязанности граждан в связи с осущест-
влением оперативно-розыскной деятельности, а гл. 8 этого закона целиком посвящена содей-
ствию граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, их защите.

Анализируя публикации А.Ю. Шумилова [3], мы приходим к однозначному выводу о том, что в 
развитии теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел произошел прорыв 
в область новой науки о профессиональной сыскной деятельности, которая названа сыскологией.

Рассматривая новеллы законодателей Казахстана, включивших в УПК негласные следствен-
ные действия, необходимо в сотрудничестве с учеными Академии МВД Республики Казахстан, по 
чьей инициативе включена в УПК гл. 30 «Негласные следственные действия», направить взаи-
модействие исследователей в русло изучения опыта применения этих кардинальных новшеств.
Во-пер вых, если негласные следственные действия будут осуществлять непосредственно следо-
ватели, то они и их подразделения должны стать субъектами оперативно-розыскной деятель-
ности (сыска). Во-вторых, если подразумевается и будет осуществлено использование для прове-
дения негласных следственных действий сил, средств и методов ОРД (сыска), важно разобраться 
с характером, системой и порядком взаимодействия следователей и оперативных работников 
(сыщиков), с их правовым положением, фактическим и правовым статусом. Следовательно, опе-
ративные подразделения и их должностные лица должны по УПК стать субъектами не только ор-
гана уголовного преследования, но и предварительного расследования в целом [1, с. 165–167].

Необходимость учета человеческого фактора в сыске и сыскологии потребует пристального 
внимания к их субъектам и участникам, вопросам профессионального обучения и повышения 
профессиональной квалификации, научно-педагогической подготовки.

Для этого необходимо будет научное и учебно-методическое, дидактическое обеспечение, 
а значит, и научное исследование проблем обучения, нравственно-психологической закалки и 
воспитания сыщиков.

Завершая рассмотрение избранной темы, выскажем убеждение, что выводы делать рано, не-
обходимо и дальше расширять изыскания, научные поиски адекватных требованиям времени 
способов и средств защиты прав и законных интересов человека, общества, государства, в чис-
ле которых издревле была и остается необходимость обеспечить правопорядок и безопасность 
людей, своевременное реагирование на любые негативные изменения в состоянии, динамике 
и характере преступности, которые могут быть выявлены посредством широкого внедрения в 
практику правоохранительных органов оперативно-розыскного (сыскного) мониторинга кри-
минологической и оперативно-розыскной (сыскной) обстановки.

Представляя авторское определение сыска, надеемся получить отклики, замечания и пред-
ложения по указанной ниже дефиниции.

Результаты многолетних исследований истории, теории и практики противодействия 
преступности позволяют заключить, что сыск – это исторически обусловленный диалектиче-
ски оправданный и социально полезный вид юридической деятельности, являющийся одним 
из эффективных государственно-правовых средств защиты жизни, здоровья, прав и законных 
интересов граждан, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от пре-
ступных посягательств, осуществляемый гласно и негласно  оперативными подразделениями 
правоохранительных органов на научной, законодательной и нравственной основе.
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