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по признакам формы вины и др.); уголовно-процессуальный критерий (по признакам отнесения 
производства следствия либо дознания к компетенции тех или иных органов уголовного пре-
следования); криминалистический критерий (по признакам способа совершения преступлений; 
возможности наступления последствий преступных действий и др.).

Предложенная классификация преступлений, совершаемых путем взрыва, дает возможность 
следователю, лицу, производящему дознание, при отсутствии квалифицирующих признаков со-
вершенного противоправного деяния установить степень опасности содеянного и определить 
соответствующее направление расследования.
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CRIMINAL CLASSIFICATION OF CRIMES RELATING TO THE EXPLOSION PROCESS
The article is devoted to the problem of classification of crimes related to the explosion. There is a need to classify 

crimes, which is one of the means of obtaining new knowledge about the characteristics of certain types or groups of 
socially dangerous acts. On the basis of the research, the classification of the crimes under consideration in criminal 
law, criminal procedure and forensic criteria is proposed. This classification makes it possible for the investigator, the 
person who conducts the inquiry in the absence of qualifying signs of the committed unlawful act, to establish the 
degree of danger of the deed and determine the appropriate direction of the investigation.
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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ИНСТИТУТА СУБЪЕКТОВ 
И УЧАСТНИКОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обосновывается необходимость более глубокого понимания института субъектов и участников ОРД, 
развитие которых связано с определением лиц, участвующих в рассматриваемой деятельности, их си-
стематизированном описании, выраженно структурно-функциональной формой. Предлагается введение 
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в научный оборот новых категорий, установление единых терминологических понятий в формировании 
оперативно-розыскного языка для всех лиц, осуществляющих ОРД. 

Ключевые слова: субъект; участник; оперативно-розыскная деятельность; лица, предоставившие ин-
формацию на конфиденциальной основе; лица, участвующие в ОРМ; лица, присутствующие при ОРМ; лица, 
предоставившие анонимную информацию. 

Современное состояние оперативно-розыскной науки характеризуется поиском иннова-
ционных способов и средств повышения эффективности оперативно-розыскной практики, ее 
правовой основы, решения проблем методологического, законодательного, этического и прак-
сиологического характера. ОРД в условиях противодействия современной преступности не мо-
жет развиваться без учета человеческого фактора. Имеющиеся достижения в области теории и 
практики ОРД создали предпосылки для развития оперативно-розыскной науки в целом и ее 
важнейших институтов, к которым относится и институт субъектов и участников ОРД.

Отправной точкой в решении проблемных вопросов методологии указанного института 
явилась необходимость рассмотрения системного взаимодействия сфер деятельности челове-
ка в ОРД, определяющего взаимосвязь и отношения лиц, участвующих в данной деятельности. 
Такая ситуация объясняется повышением значимости роли человека в ОРД, так как является 
основным связующим звеном всех происходящих в ней процессов. 

При анализе теоретических воззрений на проблемы развития оперативно-розыскной науки 
встает вопрос о строении знания, связанного с совершенствованием управления общественны-
ми отношениями в сфере ОРД; выделении его элементов, формирующих процесс возникновения, 
функционирования и развития института субъектов и участников ОРД. И здесь основной задачей 
является фундаментальная разработка и уточнение базовых категорий указанного института. 

Понятийно-категориальный аппарат в развитии теории имеет основополагающее значение, 
так как объединяет элементы науки в единое целое, которое в ОРД может быть выражено в зако-
нодательном регулировании, установлении единых понятий при интеграции смежных отраслей 
права, единообразном использовании в правоприменительной деятельности. 

Например, развитие теории можно рассматривать и с точки зрения исправления выявлен-
ных в ней ошибочных положений. Но как бы ни были выявлены (а в последующем исправлены) 
терминологические недостатки, они не так существенно затрагивают и изменяют данную тео-
рию, устраняют пробелы в ее фундаментальных основах. С этой точки зрения каждую новую 
систему категорий следует связывать с достижением и приращением нового знания, с новым 
этапом развития теории. С этих позиций разработку концептуальных ее основ необходимо рас-
сматривать в качестве первого или исходного этапа создания в будущем целостной, а значит и 
завершенной теории [1, с. 271–272].

Например, с теоретических и практических позиций в ОРД ее субъектами и участниками мо-
гут быть разные лица. Главным в определении указанных лиц является выполнение ими мето-
дологической функции, выделяющей их в онтологическом и аксиологическом смыслах.

Использование знаний о категориальном строении теории субъектов и участников ОРД 
связывается не только с усилением их организационных начал, что непременно отражается 
на изыскании средств интенсификации труда сотрудников, осуществляющих ОРД, но и с раз-
витием воспитательной системы работы с указанными лицами, что выражается в их морально-
нравственных поступках, основанных на долге и совести (оперативно-розыскная деонтология). 

В этом смысле важно обращать внимание на содержание основных категорий института субъ-
ектов и участников ОРД, которые нашли закрепление в законодательном регулировании ОРД. 

Так, неоднократно отмечалась значимость принятия Закона Республики Беларусь «Об опе-
ра тивно-розыскной деятельности» в 2015 г. Действующие в этом нормативном правовом акте 
нормы, касающиеся определения отдельных участников ОРД, закрепления их правового статуса, 
наделения их правами и обязанностями, определяющими их компетенцию, позволяющую им 
осуществлять деятельность в рамках установленных правил поведения, обеспечивают безопас-
ность участников ОРД, законность при проведении ОРМ и эффективность выполнения стоящих 
перед ее субъектами и участниками задач. Следует отметить, что указанный Закон многие во-
просы решил в регулировании общественных отношений и создал предпосылки для интенсив-
ного развития этих связей. Свидетельством тому выступает анализ норм в части регламентации 
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функционирования субъектов и участников ОРД. Применительно к указанным лицам не встре-
чаются дефинитивные нормы, обеспечивающие однозначное понимание, кто относится к тем 
или иным субъектам с раскрытием заложенного в них содержания. Видится, что в Законе только 
частично определены лица, участвующие в ОРД (органы, граждане, специалист), указаны права и 
обязанности этих лиц без конкретизации, кто может ими являться (кроме специалиста).

Понимание роли вышеуказанных лиц не было случайным, оно отражает те общие законы 
общественных отношений, которые, будучи едиными по своим гносеологическим функциям и 
понятийно-категориальному строению, рассматривались как самостоятельная область научно-
го знания в ОРД. Однако в условиях множественности органов, осуществляющих ОРД, вовлече-
ния все большего количества лиц в данную деятельность без определенного правового статуса, 
выяснения их места и функций в пределах этой охватывающей их области знания, свидетель-
ствует о том, что многие лица в этом процессе как субъекты права нуждаются в конкретизации 
и дальнейшем исследовании. 

Точка зрения законодателя, диктуемая внутренней логикой «сформировавшейся концеп-
ции», может быть дополнена расширенной системой и структурой субъектов и участников ОРД 
на основе выявленных объективных закономерностей, раскрывающих познавательную и на ее 
основе деятельностно-конструктивную функции субъектов: органы, осуществляющие ОРД; опе-
ративные подразделения, их руководители; оперативные сотрудники. Уточненная классифика-
ция участников: а) должностные лица и органы Республики Беларусь, осуществляющие надзор 
и вневедомственный контроль за ОРД; б) лица, оказывающие содействие органам, осуществля-
ющим ОРД (лица, представляющие услуги, выполняющие работы при проведении ОРМ; лица, 
предоставившие анонимную информацию; конфиденты (лица, предоставившие информацию 
на конфиденциальной основе; лица, участвующие в ОРМ (не являющиеся сотрудниками опера-
тивных подразделений); лица, присутствующие при подготовке и проведении ОРМ)); в) началь-
ник следственного подразделения, следователь; г) лица, в отношении которых осуществлялась 
ОРД; д) лица, участие которых связано с защитой их собственных интересов; е) лица, вовлечен-
ные в сферу ОРД в связи с необходимостью их проверки для работы на определенных объектах 
(сферах деятельности).

Принято считать, что управомочивающие оперативно-розыскные нормы предписывают 
определенный вид и меру возможного поведения субъектов и участников в регулируемом обще-
ственном отношении, т. е. это нормы, которыми представляется соответствующее право. Так, в 
ст. 10 «Права и обязанности граждан в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельно-
сти», ст. 11 «Права и обязанности организаций в связи с осуществлением оперативно-розыскной 
деятельности», ст. 14 «Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность», ст. 15 «Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность» Закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» такие нормы представлены, чего не скажешь о дру-
гих участниках ОРД, вовлеченных в рассматриваемую деятельность на основе представленной 
выше систематизации и классификации указанных лиц. 

Соответственно диспозитивные нормы, позволяющие субъектам и участникам ОРД по свое-
му усмотрению определять объем своих прав и обязанностей и реализовывать их, распростра-
няют только на определенных законодателем лиц, в то время как некоторые участники ОРД 
остаются без должного правового регулирования. Таким образом, видится целесообразным за-
крепить в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» следующие понятия и дефиниции:

лица, предоставившие информацию на конфиденциальной основе, – граждане, сотрудни-
чающие в форме участия отдельных лиц в борьбе с преступностью, предусмотренных законом, 
характеризующиеся добровольным принятием на себя обязанности предоставить сведения на 
конфиденциальной основе о лицах или фактах, представляющих оперативный интерес; 

лица, участвующие в ОРМ (не являющиеся сотрудниками оперативных подразделений), – 
граждане, лица без гражданства, которые по поручению должностного лица, органа, осуществля-
ющего ОРД, принимают участие в ОРМ путем непосредственного исполнения конкретных дей-
ствий в рамках проводимого ОРМ и (или) путем фиксации хода, содержания и результатов ОРМ;

лица, присутствующие при ОРМ, – граждане, лица без гражданства, не заинтересованные в 
результатах ОРМ, присутствующие при подготовке и (или) проведении конкретного ОРМ с це-
лью удостоверения факта, хода и результатов его осуществления;
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лица, предоставившие анонимную информацию, – граждане, лица без гражданства, предо-
ставившие информацию, не раскрывая своих данных перед органами, осуществляющими ОРД. 

Новый закон привел к включению императивных норм в ОРД, которые не могут быть исполь-
зованы субъектами данной деятельности как-то иначе, по-другому. Законодатель при реализации 
таких норм не допускает никаких изменений в правилах поведения правоприменителя. Но опять 
возникает вопрос: все ли участники ОРД обеспечены такими нормами? Ответ отрицательный. 

Можно сказать, что в ОРД умышленно допущены «преднамеренные» пробелы, где законода-
тель сознательно оставлял вопрос открытым с целью предоставить его решение течению вре-
мени или правоприменительным органам. Хотя это сложно предположить, так как отсутствие 
правоспособности лица вряд ли может выступать задумкой законодателя. При этом выделение 
«преднамеренных», «умышленных» пробелов запутывает проблематику, так как одним поняти-
ем объединяются разные явления [3, с. 277].

Решение проблем в понятийно-категориальном развитии института субъектов и участни-
ков ОРД приводит нас к изучению общих закономерностей развития права, раскрывающих его 
в онтологическом и гносеологическом смыслах. Когда речь идет об онтологических основаниях 
правовой доктрины, что же с правом (или в праве) действительно происходит, то для более яс-
ной формулировки онтологии права предложен концепт «правовая реальность», которая выра-
жается как эмпирические проявления права, т. е. тем, как право функционирует на самом деле. 
Таким образом, реальность права устанавливается не в качестве факта, а в силу его значимости 
для человека [2, с. 46–48].

Применительно к субъектам и участникам ОРД представленная форма бытия права отра-
жает процесс правовой действительности, заключающейся в идее: а) формально-юридического 
выражения лиц как субъектов и участников; б) формирования совокупности правил поведения, 
отражающих систему обеспечения безопасности лиц, участвующих в ОРД, и соблюдения закон-
ности при ее осуществлении (аксиологический аспект); в) развития субъектов и участников ОРД 
с позиции их возможностей решать поставленные задачи, а также их взаимозаменяемости при 
условии адаптации к новым условиям бытия (гносеологический аспект).

Не отрицая важности принятия новых норм в законодательном регулировании обществен-
ных отношений, тем не менее видим необходимым принятие развернутой новой правовой 
модели субъектов и участников ОРД, соответствующей перспективам развития оперативно-
розыскной практики, направленной на решение социальных задач на более качественном уров-
не. Предложенная система взглядов на новый подход в законодательном регулировании должна 
быть подкреплена развернутым описанием ее структурных элементов, выразившихся в описан-
ной системе и структуре субъектов и участников ОРД.

Так, развитие общественных отношений в ОРД вызвало необходимость совершенствования 
правового регулирования в рассматриваемой сфере деятельности с четкой обеспеченностью 
лиц, участвующих в ОРД, правовым статусом, определением общественных связей и взаимодей-
ствий в субъектно-объектных отношениях. Теоретические представления о правовых связях и 
их субъектах в условиях изменения современного правопонимания возвращает нас к диффе-
ренциации правовых отношений с закреплением за определенными лицами прав и обязанно-
стей, что особо подчеркивает и выделяет значение правовой нормы в развитии оперативно-
розыскного законодательства.

В этой связи предлагается нормативная правовая конструкция института субъектов и участ-
ников ОРД, основанная на разработанной системе и структуре данных лиц, которая регулирует 
и устанавливает определенное правовое положение указанных лиц в Законе «Об оперативно-
розыскной деятельности» их права, обязанности и ответственность, обеспечивает соблюдение 
их прав и свобод. Представленная правовая модель, уточняющая правовой статус субъектов и 
участников ОРД, законодательное закрепление понятий и дефиниций, определяющих правовой 
статус в качестве самостоятельных и диалектически взаимосвязанных категорий, создают усло-
вия для более эффективной правовой регламентации функционирования субъектов и участни-
ков ОРД, снижают возможность допущения ими нарушения законности в данной деятельности.

Такой вывод сделан в связи с изменившимися подходами к участию граждан в рассматри-
ваемой работе, проблемами исполнения своей деятельности органами, осуществляющими ОРД, 
постоянным совершенствованием правового регулирования ОРД.
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Новый взгляд на теоретические конструкции, раскрывающие содержание правоотношений 
в ОРД, позволяет сделать шаг к тому, чтобы наделить правами и обязанностями конкретные сто-
роны правового отношения, что определит реальную взаимосвязь субъектов и участников ОРД 
в направлении борьбы с преступностью.
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THE CONTENT OF THE MAIN CATEGORIES OF THE INSTITUTE OF SUBJECTS AND PARTICIPANTS IN THE 
DETECTIVE ACTIVITY

The necessity of a deeper understanding of the institution of subjects and participants of the detective activity 
whose development is connected with the definition of persons participating in this activity under consideration in 
their systematic description, expressed by the structural and functional form is justified. It proposes the introduction 
of new categories into the scientific circulation, the establishment of uniform terminological concepts in the formation 
of the detective language for all persons performing an detective activity.
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