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проекта планируется реализовать мероприятия по увеличению использования организациями жилищно-коммунального хо-
зяйства древесного топлива для теплоснабжения.

Подводя итоги, необходимо отметить, что в обеспечении энергетической безопасности страны активно расширяется 
использование древесного топлива, быстрыми темпами увеличивается производство древесных брикетов и пеллет для ис-
пользования их в качестве ТЭР как наиболее эффективного по теплоотдаче и другим показателям. 

В то же время производство древесных пеллет в основном осуществляется для поставки на экспорт и их внутреннее 
потребление ограничивается небольшими объемами. 

Полагаем, что увеличение внутреннего потребления древесных пеллет сдерживается отсутствием в республике производ-
ства соответствующего топливного оборудования и его дороговизна в случае приобретения его у иностранных производителей. 
В этой связи, по нашему мнению, кроме инновационных проектов по увеличению производства древесных пеллет, их исполь-
зованию для обеспечения энергетической безопасности необходимо разработать и реализовать инновационные мероприятия 
по производству машиностроительным комплексом соответствующего оборудования по использованию древесных пеллет в 
качестве ТЭР в системе жилищно-коммунального хозяйства как для получения тепловой энергии, так и электроэнергии.
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МАТЕРИАЛЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
ИСТОЧНИКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Следует отметить, что оперативно-розыскная деятельность (ОРД) и уголовный процесс, находясь в объективной взаимосвя-
зи, имеют смежные либо общие проблемы научного характера. В частности, исследование проблем использования материалов 
ОРД в уголовном процессе не может быть проведено в одностороннем порядке, а предполагает учет как оперативно-розыскных, 
так и процессуальных аспектов. Рассмотрение сложившихся представлений ряда ученых относительно правовой природы ОРД и 
соотношения с уголовно-процессуальной деятельностью позволяет сделать вывод о том, что данная проблема является по свое-
му содержанию комплексной, имеет междисциплинарный характер и тесно связана с различными отраслями научного знания.

В настоящее время с использованием материалов ОРД в доказывании возникают определенные трудности, связанные 
в том числе и с несовершенством действующего уголовно-процессуального законодательства.

Если ст. 49 и 50 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее – Закон об ОРД) и другие локальные акты подробно излагают направления использования и порядок предоставления, 
представления материалов ОРД, то с трактовкой отдельных норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 
(УПК) возникают определенные сложности.

Казалось бы, вносимые в УПК в 2021 г. изменения и дополнения в ч. 2 ст. 88 были направлены на определение статуса 
материалов ОРД в процессе доказывания, но, на наш взгляд, их роль так и не была окончательно определена. Так, согласно 
ч. 2 ст. 88 УПК источниками доказательств являются протоколы следственных действий, звуко- или видеозаписи хода судеб-
ных заседаний, протоколы судебных заседаний, материалы ОРД, иные документы и другие носители информации, получен-
ные в порядке, предусмотренном настоящим законодательством. Однако как расценивать и понимать содержащийся в ст. 36 
и 101 УПК термин «материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности»? В п. 14 ст. 6 УПК имеется опреде-
ление термина «материалы» – это документы и предметы, являющиеся составной частью досудебного или судебного про-
изводства либо представленные для приобщения к ним. По нашему мнению, белорусский законодатель преднамеренно не 
счел необходимым давать самостоятельное определение материалов ОРД в УПК и ограничился лишь общей расшифровкой 
термина «материалы», включив в указанное понятие и материалы ОРД. Таким образом, у участников уголовного процесса 
есть возможность представления гораздо большего массива информации, способствующей более быстрому и объективному 
выявлению и расследованию преступления. Однако материалам ОРД законодатель отводит особую роль в процессе рас-
следования преступления. Неслучайно они выделены в отдельной статье УПК (ст. 101). Это обусловлено, на наш взгляд, 
следующими причинами. Во-первых, ОРД осуществляется гласно и негласно (ст. 1 Закона об ОРД) и полученные в ходе ее 
осуществления материалы будут отличаться, например, от материалов, которые представляются другими участниками уго-
ловного процесса (собранные только гласными методами). Во-вторых, в силу обозначенной специфики ОРД предусмотрена 
система норм и гарантий, направленных на защиту прав и законных интересов граждан при ее осуществлении (например, 
получение санкции прокурора для проведения отдельных ОРМ). В-третьих, для поиска, обнаружения, фиксации и изъятия 
данных материалов государством созданы специальные органы (оперативные подразделения), для которых их получение 
является основной задачей, в то время как представление материалов другими участниками уголовного процесса, как пра-
вило, носит разовый характер (наиболее часто другие участники процесса представляют информацию лишь на стадии воз-
буждения уголовного дела, исключение составляет защитник (сторона защиты), который предоставляет информацию чаще 
всего уже на стадии судебного разбирательства).

Кроме того, абз. 7 ч. 1 ст. 2 Закона об ОРД детализирует, что относится к материалам ОРД: оперативно-служебные доку-
менты и материальные носители информации, содержащие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), 
и сведения, полученные при их проведении, а также иные сведения и документы, полученные при осуществлении ОРД.

К оперативно-служебным документам относятся постановление о проведении ОРМ, специальное задание, протокол 
ОРМ, справка, рапорт, акт, письменный запрос и (или) запрос в электронном виде органа, осуществляющего ОРД, письмен-
ное уведомление прокурора или его заместителя и иные документы (абз. 9 ч. 1 ст. 2 Закона об ОРД).
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В ст. 99 УПК закреплено, что источниками доказательств являются протоколы ОРМ об осуществляемых с использова-
нием технических средств связи прослушивании и записи переговоров и иных переговоров, составленные в установленном 
законом порядке и с приложением соответствующей записи прослушивания. Неоднократно обращалось внимание теоретиков 
и практиков, что из указанной формулировки неясно, протоколы о проведении каких ОРМ имеет в виду законодатель (в За-
коне об ОРД отсутствует ОРМ «прослушивание и запись переговоров»). 

Не способствует единообразному толкованию закона (с учетом внесенных в 2021 г. изменений в ч. 2 ст. 88 УПК) и со-
держащаяся в ст. 101 УПК формулировка, что «материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, могут 
быть признаны в качестве источников доказательств при условии, если они…».

С целью устранения указанных противоречий считаем целесообразным внести в УПК следующие изменения. Изменить 
название ст. 99 «Протоколы следственных действий, звуко- или видеозаписи хода судебных заседаний, протоколы судебных 
заседаний» УПК. Содержание указанной статьи изложить в следующей редакции: «Источниками доказательств являются со-
ставленные в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, протоколы следственных действий, удостоверяющие обстоя-
тельства и факты, установленные при осмотре, освидетельствовании, выемке, обыске, предъявлении для опознания, провер-
ке показаний на месте, следственном эксперименте, эксгумации; звуко- или видеозапись хода судебных заседаний, протоколы 
судебных заседаний, отражающие ход судебных действий и их результаты». На наш взгляд, указание в ч. 2 ст. 88 УПК, что 
материалы ОРД являются источниками доказательств (а, как указано выше, к ним относятся и протоколы ОРМ), и наличие 
отдельной ст. 101 УПК лишает необходимости отдельно прописывать в ст. 99 УПК, что «источниками доказательств являются 
протоколы оперативно-розыскных мероприятий». Очевидно, что внесение указанных изменений потребует пересмотра норм, 
содержащихся в ст. 213 «Наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, их осмотр и выемка в учреждениях 
связи» и ст. 214 «Прослушивание и запись переговоров, ведущихся по техническим каналам связи, и иных переговоров» УПК 
(целесообразность или нецелесообразность наличия указанных статей в УПК является предметом отдельного изучения). Од-
нако анализ практики показывает, что в настоящее время следователь при необходимости осуществления указанных действий 
дает поручение органам, осуществляющим ОРД, на проведение соответствующих ОРМ (контроль почтовых отправлений и 
контроль в сетях электросвязи) и использует полученные материалы ОРД в качестве источников доказательств. 

Необходимо также изменить название ст. 101 – «Материалы оперативно-розыскной деятельности» и изложить ее в 
следующей редакции: «Материалы оперативно-розыскной деятельности являются источниками доказательств, если они по-
лучены и предоставлены в соответствии с законодательством Республики Беларусь, проверены и оценены в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом».

Внесение указанных изменений в УПК, на наш взгляд, будет способствовать единообразному пониманию терминологии, 
используемой в УПК и Законе об ОРД, а также позволит упорядочить нормы, касающиеся вовлечения в сферу уголовного 
процесса материалов ОРД.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ОПРОСА
В современных условиях одним из наиболее простых, действенных и эффективных оперативно-розыскных мероприятий 

(ОРМ), обеспечивающих получение разнообразной оперативно-розыскной информации, выступает оперативный опрос. Для 
того чтобы обеспечить успешную подготовку и проведение данного ОРМ, необходимо осуществить ряд определенных взаи-
мосвязанных действий. Основываясь на положениях Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД), иных актах законодательства, регламентирующих проведение ОРМ, на 
имеющихся общих подходах к определению порядка проведения в целом ОРМ (А.Ю. Шумилов, С.И. Захарцев и др.) и непо-
средственно оперативного опроса (А.С. Абидов, С.В. Карпухин, М.Ю. Лир и др.), а также с учетом сложившейся в настоящее 
время практики можно выделить следующие этапы и стадии, составляющие порядок проведения оперативного опроса.

Подготовительный этап предшествует непосредственному проведению оперативного опроса, на нем формируется 
замысел проведения данного ОРМ. Представляется обоснованным рассматривать замысел ОРМ с точки зрения, которая 
устоялась в военной науке, где замысел боя (операции) определяется как решение, выраженное в наиболее общих чертах, 
включающее в себя цель, которую необходимо достичь в предстоящем бою (операции), и то, как предполагается обеспечить 
достижение этой цели. В таком контексте замысел ОРМ должен формироваться на стадии организации рассматриваемого 
ОРМ. В состав подготовительного этапа проведения оперативного опроса целесообразно включать следующие стадии.

Первая стадия – определение оснований для проведения оперативного опроса. На данной стадии оперативный сотрудник 
в пределах своей компетенции принимает решение о проведении оперативного опроса, опираясь на законодательно закреплен-
ные юридические факты (события или действия), при наличии которых может быть проведено ОРМ (ст. 16 Закона об ОРД). 
Наиболее распространенным основанием является наличие сведений о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
преступлении, а также о гражданине, его подготавливающем, совершающем или совершившем либо осведомленном о нем.

Вторая стадия – выполнение условий проведения оперативного опроса, предусмотренных ст. 19, 21 и гл. 4 Закона об ОРД. 
Указанными нормами установлены следующие требования и правила, определяющие обстоятельства проведения оператив-
ным сотрудником оперативного опроса и его правомерность: общие условия (данное ОРМ проводится по решению сотрудника 
без вынесения постановления о его проведении; при подготовке и проведении мероприятия могут привлекаться отдельные лица 
на конфиденциальной основе, а также обладающие знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности; 


