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УДК 343.985

А.В. Башан, В.В. Сыромолот

О СООТВЕТСТВИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Важной вехой развития оперативно-розыскной деятельности в нашей стране явилось принятие в 2015 г. Закона Республики 
Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», который удачно, на наш взгляд, «сбалансировал» интересы личности, обще-
ства и государства в части соблюдения (ограничения) прав, свобод и законных интересов граждан, организаций при осуществлении 
данного вида деятельности. Вопрос, который хотелось бы обсудить отдельно, – это насколько вновь принятый закон соответствует 
требованиям международного и европейского законодательства о защите прав и свобод человека.

Оперативно-розыскная деятельность в Республике Беларусь осуществляется на основе Конституции Республики Беларусь, 
Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» на принципах законности, соблюдения прав, свобод и за-
конных интересов граждан, организаций, конспирации, проведения оперативно-розыскных мероприятий гласно и негласно.

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, 
предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц (ст. 23). Таким образом, каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его 
личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и досто-
инство. Эти положения нашли свое отражение в Законе Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 7) и в 
полной мере соответствуют требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ETS № 5) (ст. 8).

Субъекты оперативно-розыскной деятельности в связи с характером своих обязанностей получают информацию, которая мо-
жет относиться к личной жизни других лиц или потенциально повредить их интересам. Такая информация строго запрещена к раз-
глашению. Эти сведения конфиденциального характера сохраняются в тайне, если исполнение субъектами оперативно-розыскной 
деятельности своих обязанностей или требования правосудия не требуют иного. Вместе с тем законодательно закреплено право 
лица, полагающего, что действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, привели к нарушению или огра-
ничению его прав и свобод, на обжалование этих действий в вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятель-
ность, прокурору или суд. В соответствии с актами законодательства лицо имеет право на возмещение вреда, причиненного ему при 
проведении оперативно-розыскной деятельности.

Законодателем установлен исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий, достаточно подробно регламен-
тировано их проведение, прямо указаны случаи, когда проведение оперативно-розыскных мероприятий допускается с санкции про-
курора или его заместителя.

В соответствии со Стандартами Европейского суда по перехвату телефонных сообщений для того, чтобы перехват телефон-
ного сообщения не считался нарушением ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, он должен осуществляться на 
основании закона и в случаях, когда это необходимо в демократическом обществе (Сборник международно-правовых документов и 
национальных нормативных правовых актов по вопросам оперативно-розыскной деятельности / сост.: В.В. Бачила [и др.]. – Минск : 
Регистр, 2001. – С. 85–86). Указанным стандартом установлено, что национальный закон, в соответствии с которым осуществляется 
прослушивание, должен удовлетворять следующим требованиям: доступность, предсказуемость, качество.

При этом под качеством закона понимается наличие в нем адекватных и эффективных заслонов возможным злоупотреблени-
ям, а именно: закон помимо прочего должен разрешать прослушивание только после получения санкции органа или должностного 
лица, не принадлежащего к исполнительной власти, желательно судьи; устанавливать ограничения на длительность прослушива-
ния (должен быть указан период, в течение которого санкция на прослушивание действительна).

Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» в полной мере удовлетворяет указанным требованиям 
доступности, предсказуемости и качества. Так, Закон доступен для ознакомления всем гражданам, в нем установлен исчерпываю-
щий перечень оперативно-розыскных мероприятий, достаточно подробно регламентированы основания и порядок их проведения, 
позволяющие гражданам предвидеть последствия какого-либо возможного действия.

Относительно качества Закона необходимо отметить следующее. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь про-
куратура не относится к исполнительной власти Республики Беларусь (ст. 106, 126). На прокуратуру возлагается обязанность по 
надзору за исполнением законов при расследовании преступлений, соответствием закону судебных решений (ст. 125), прокуроры 
независимы в осуществлении своих полномочий и руководствуются законодательством (ст. 127).

Компетенция, организация и порядок деятельности органов прокуратуры определены Законом Республики Беларусь «О про-
куратуре». В соответствии со ст. 1 указанного Закона прокуратура Республики Беларусь – единая и централизованная система 
органов, осуществляющих от имени государства надзор за точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов 
на территории Республики Беларусь. В ст. 4 указанного Закона закреплено, что задачами прокуратуры являются обеспечение вер-
ховенства права, законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и организаций, а также общественных и 
государственных интересов.

Законом Республики Беларусь «О прокуратуре» регламентирован порядок надзора за исполнением законодательства при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности (гл. 5), дачи санкции прокурором и его полномочия на дачу санкции (гл. 9).

Следует отметить, что полномочия прокуратуры Республики Беларусь соответствуют рамочным требованиям международно-
го и европейского законодательства. Так, законодательство Республики Беларусь, регламентирующее компетенцию, организацию 
и порядок деятельности органов прокуратуры в полной мере соответствует Рекомендации № REC (2000) 19 Комитета министров 
государствам-членам о роли прокуратуры в системе уголовного правосудия, принятой 6 октября 2000 г.

При санкционировании оперативно-розыскных мероприятий прокурором устанавливаются ограничения на длительность их 
проведения. Принимая решение о санкционировании проведения оперативно-розыскного мероприятия, прокурор вправе ознако-
миться с имеющимися материалами оперативно-розыскной деятельности и дать санкцию на его проведение либо отказать в ней. 
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Также определены конкретные сроки проведения оперативно-розыскных мероприятий, разработан механизм надзора по недопуще-
нию нарушений прав, свобод и законных интересов граждан. Прокурорский надзор за соблюдением законности при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности является одним из важнейших направлений деятельности прокуратуры и одновременно одной 
из важнейших гарантий обеспечения прав и свобод человека.

В практике применения международно-правовых документов по правам человека имеются примеры рассмотрения законности 
вмешательства в личную жизнь компетентных органов, в том числе проведение прослушивания и записи телефонных разговоров. 
Одним из них может служить сообщение № 903/1999, представленное Комитету по правам человека Антониусом Корнелисом ван 
Хюлстом 8 апреля 1998 г. Соображения по делу «Антониус Корнелис ван Хюлст против Нидерландов» приняты 1 ноября 2004 г. 
Была установлена законность осуществления в отношении данного гражданина оперативно-розыскного мероприятия и дальнейшее 
использование полученных результатов в процессе доказывания.

Таким образом, законодательство Республики Беларусь об оперативно-розыскной деятельности запрещает произвольное 
вмешательство в личную, семейную жизнь граждан, произвольные посягательства на неприкосновенность их жилища, тайну их 
корреспонденции или на их честь и репутацию, что соответствует требованиям норм международного права. Имеющиеся в право-
применительной практике прецеденты свидетельствуют о том, что существующий в Республике Беларусь порядок проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в полной мере соответствует международным конвенциям и уставам.

УДК 338.2

В.И. Берестень

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Противодействие коррупции – одна из магистральных теоретических, методологических и прикладных проблем в контексте науч-
ных исследований на междисциплинарном уровне. Понимание сущности рассматриваемого транснационального социально опасного 
явления заключается в глобальности его проявления и проникновения во все сферы общественных отношений. Актуальность противо-
действия коррупции в равной мере относится к каждому человеку, обществу, государству и международному сообществу в целом. 

Эффективность реализации антикоррупционной политики государства взаимосвязана с уровнем развития теории противодей-
ствия как прогрессивной системы трансформации и интеграции превентивной и карательной моделей в сфере противодействия кор-
рупции. Социальная сущность коррупции состоит в том, что она паразитирует на общественных отношениях, разрушая надлежащий 
порядок вещей в обществе и государстве, способствуя отклонению от целей деятельности органов государственного управления, 
что снижает эффективность работы организационно-управленческого механизма и не обеспечивает рациональное взаимодействие 
граждан, общественных и иных организаций, государства при защите национальных интересов.

Методологическое значение при организации деятельности по противодействию коррупции представляет понимание того, что 
искоренить коррупцию невозможно, поскольку она порождается общественными отношениями и является их деструктивным резуль-
татом. В то же время минимизация последствий этого социально опасного явления для личности, общества и государства – одна из 
главных задач государства как основного субъекта, определяющего совокупность его потребностей по реализации сбалансирован-
ных интересов объектов национальной безопасности. 

Противодействие коррупции нами рассматривается как взаимосвязанная деятельность органов власти, институтов граждан-
ского общества, юридических и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупционных правонарушений, 
повышению уровня социальной ответственности (моральной, нравственной, юридической и др.) субъектов правоотношений в целях 
локализации и нейтрализации рисков, вызовов и угроз безопасности Республики Беларусь, формирующихся под воздействием 
коррупционных отношений. 

Государство и общество формируют соответствующую политику против коррупции. Антикоррупционная политика – научно 
обоснованная, взаимообусловленная и всеобъемлющая деятельность органов государственного управления, институтов граждан-
ского общества, организаций и граждан, связанная с устранением причин и условий для коррупционных отношений, профилактикой 
правонарушений коррупционного характера, осуществляемая с целью минимизации деструктивного влияния коррупции на процесс 
реализации планов социально-экономического развития страны. Она реализуется через соответствующую функцию государства. 
Антикоррупционная функция государства как организационная форма системы противодействия коррупционным проявлениям в 
государстве и обществе – это направления деятельности субъектов противодействия коррупции по реализации целей политики 
государства в данной области путем решения задач, сформулированных в нормативных правовых актах государства.

Человеческий потенциал имеет фундаментальное значение в социально-экономическом и общественном развитии страны. 
Приоритетной задачей государства является забота о сохранении и приумножении духовно-нравственного потенциала общества, 
его культурного наследия, укреплении духа патриотизма, поскольку духовные потенции граждан должны служить интересам народа 
и государства. С этой целью принимаются меры, направленные на создание благоприятных условий правомерного поведения. 
Среди основных его видов нами исследуются конструктивное правомерное поведение и правомерное поведение с элементами 
деструктивного характера.

Конструктивное правомерное поведение обеспечивается путем создания необходимых условий в обществе и государстве 
для устойчивости развития правового сознания, правовой культуры, правопонимания, правообразования, правоприменения и т. д. 
Это такая модель социального действия индивида, которая ориентирована не на удовлетворение собственных корыстных побуж-
дений, а на достижение общественного блага, претворение в жизнь понятий добра и справедливости. Подобная модель поведения 
включает в себя и заботу о безопасности страны и нации как базовых общественных ценностей. Она напрямую подразумевает и 
обеспечение защищенности государства от внутренних и внешних угроз, формирующихся под воздействием коррупции.

Правомерное поведение с элементами деструктивного характера характеризуется тем, что лицо, осуществляя правомерное по-
ведение, при появлении определенных условий способно совершить правонарушение. В сфере противодействия коррупции под таким 


