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Проблема использования оперативно-розыскных мероприятий и материалов, полученных с их по-

мощью, для противодействия преступлениям – одна из важнейших в деятельности правоохранительных 
органов. Особую актуальность эта проблема приобретает в современных условиях демократизации, уси-
ления охраны прав и законных интересов граждан, гуманизации уголовного законодательства. Причем 
она касается не только процессуализации оперативно-розыскной деятельности, но и интенсификации 
работы всех субъектов ОРД и уголовного процесса, направленной на предупреждение, раскрытие и рас-
следование преступлений, что является исключительно важным в решении главных задач уголовного 
производства.  

По оценке Р.С. Белкина, конец XIX и начало XX в. ознаменовались прорывом в формировании науч-
ных средств и методов борьбы с преступностью, существенным образом измененной к тому времени и 
количественно, и качественно [1, с. 8]. Такой же мысли придерживаются К.К. Горяинов, В.С. Овчинский, 
Г.К. Синилов, А.Ю. Шумилов. Они подчеркивают, что теория ОРД сложилась как самостоятельная область 
знаний в результате дифференциации системы наук криминального цикла [2, с. 30]. 

Однако идея использования результатов негласной деятельности правоохранительных органов в 
уголовном процессе неоднозначно воспринималась и воспринимается при исследовании доказательств. 
Мы в этой статье рассмотрим, как это противоречие решено в уголовно-процессуальном законодатель-
стве Украины.  

Сама идея процессуального использования в расследовании уголовных дел оперативных средств аб-
солютно не нова, несмотря на то, что как для обычных граждан, так и для многих специалистов-практиков 
принятие нового Уголовного процессуального кодекса Украины стало определенной неожиданностью 
[3, с. 186]. Эта идея на постсоветском пространстве связана с ухудшением внутренней безопасности госу-
дарств. Этому способствовало как отсутствие необходимой и адекватно сложившейся законодательной 
базы по борьбе с преступностью и существовавшая до последнего времени ее неупорядоченность, так и 
неизбежное в переходный от тоталитаризма период резкое снижение эффективности работы правоза-
щитных структур, прежде всего органов внутренних дел [4, с. 71].  

Однако первоначальным этапом в совершенствовании использования результатов оперативно-
розыскной деятельности можно считать введение в действие 18 февраля 1992 г. закона Украины     
«Об оперативно-розыскной деятельности» (и аналогичных законов в странах СНГ), который предоста-
вил право подразделениям, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, снимать информа-
цию с каналов связи, применять другие технические средства получения информации, контролировать 
путем отбора по отдельным признакам телеграфно-почтовые отправления и возможность использовать 
полученные результаты в уголовном процессе (ст. 8, 10). 

Принятие нового Уголовного процессуального кодекса Украины и введение негласных следствен-
ных (розыскных) действий (НСРД) стало значительным шагом в обновлении системы криминальной 
юстиции, который был сделан законодателем на пути использования результатов оперативно-
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розыскных мероприятий. В этом плане речь прежде всего идет о процессуализации так называемых спе-
циальных или особых следственных действий (аудиоконтроль, видеоконтроль, слежение и т. п.), кото-
рые, по своей сути, являются аналогом, предусмотренных законом «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» и осуществляемых на практике оперативно-розыскных (оперативно-технических) мероприятий 
(наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов свя-
зи). Изучение опыта зарубежных стран дает возможность правильно оценить результаты использования 
в законном порядке правоохранительными органами Украины специальных следственных действий. 

Так, по имеющимися официальным данным, в ряде стран Европы (Великобритания, Германия, 
Франция, Нидерланды, Дания, Бельгия, Швейцария, Греция и др.) уже в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. 
в уголовно-процессуальном законодательстве были предусмотрены новые специальные (особые) след-
ственные действия. Относительно их значимости и эффективности свидетельствуют, например, резуль-
таты социологического опроса среди французских судей, которые независимо друг от друга заявили, что 
не менее 30 % доказательств, на которые они ссылаются в своих приговорах, добыты именно этими спе-
циальными следственными действиями [4, с. 72]. Итак, можно согласиться с выводом о том, что их вне-
дрение на 1/3 повысило эффективность противодействия преступности.  

Определенные наработки в использовании специальных следственных действий имеются в Латвии. 
Латвийский сейм принял законопроект относительно дополнения УПК новой главой. Гл. 11 «Следствен-
ные действия, которые осуществляются в особом порядке» состоит из 25 статей. Всего в разработанном 
дополнении уголовно-процессуального закона Латвии предусмотрено 12 следственных действий, осу-
ществляемых в особом порядке [4, с. 72–73]. 

Из приведенного выше мы видим определенную аналогию между специальными следственными 
действиями и НСРД, которые указаны в гл. 21 УПК Украины и проводятся в случаях, если сведения о пре-
ступлении и лице, которое его совершило, невозможно получить другим способом. В этом же контексте 
обратим внимание на то, что эти нормы нового УПК Украины имеют много общего с содержанием спе-
циальных следственных методов и приемов, определенных в подразд. 3.7 Справочного руководства по 
уголовному судопроизводству, подготовленного в 2007 г. отделом стратегических вопросов полицей-
ской деятельности Управления Генерального Секретаря ОБСЕ [5, с. 40]. В этой части украинское законо-
дательство в определенной мере отвечает требованиям международных стандартов относительно обес-
печения верховенства права и законности в уголовном производстве. 

Но нужно обратить внимание на некоторые несоответствия положений УПК Украины определен-
ным нормам уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран и принципам оперативно-
розыскной деятельности, закрепленным в законе Украины «Об оперативно-розыскной деятельности».  

Так, в соответствии с предоставленными полномочиями, предусмотренными п. 2 ст. 40 УПК Украины, 
следователь проводит НСРД в порядке, определенном гл. 21 «Негласные следственные (розыскные) дейст-
вия». Согласно п. 3 ч. 2 ст. 41 УПК Украины «во время выполнения поручений следователя, прокурора со-
трудник оперативного подразделения пользуется полномочиями следователя. Сотрудники оперативных 
подразделений не имеют права осуществлять процессуальные действия в уголовном производстве по соб-
ственной инициативе или обращаться с ходатайствами к следователю-судье или прокурору».  

Мы видим, что следователь становится субъектом проведения негласных следственных (розыск-
ных) действий, которые в основном проводятся оперативно-розыскными методами и средствами. Это, 
во-первых, не отвечает процессуальным нормам зарубежных стран, в которых лицо, проводящее следст-
вие, дает поручение специальным подразделениям на проведение специальных следственных действий, 
но само не является субъектом их проведения. Во-вторых, современная украинская следственная прак-
тика и опросы показали, что нагрузка, подготовка и опыт следователей не дают возможности проводить 
НСРД или руководить процессом их проведения. И только использование оперативной практики и прак-
тических наработок позволяет организовывать проведение этих действий по поручению следователя 
силами оперативных подразделений. Целесообразно в данном случае будет скорректировать ст. 40 УПК 
Украины относительно роли следователя в проведении НСРД. 

Обращаем внимание также на то, что работники оперативных подразделений не имеют права осу-
ществлять процессуальные действия в уголовном производстве по собственной инициативе или обра-
щаться с ходатайствами к следователю-судье или прокурору (ст. 41 УПК Украины). Учитывая это, зако-
нодатель фактически запрещает работникам оперативных подразделений осуществлять процессуаль-
ные действия в уголовном производстве. Но ч. 3 ст. 8 новой редакции закона Украины «Об оперативно-
розыскной деятельности» закрепляет право оперативных подразделений проводить на основании раз-
решения следователя-судьи, которое дано по ходатайству руководителя соответствующего оперативно-
го подразделения или его заместителя, согласованного с прокурором, негласные следственные дейст-
вия, среди которых: негласное обследование публично недоступных мест, жилья или другого владения 
лица, аудио-, видеоконтроль лица, аудио-, видеоконтроль места, наблюдение за лицом, снятие информа-
ции с транспортных телекоммуникационных сетей, электронных информационных сетей, наложение 
ареста на корреспонденцию, осуществление ее осмотра и выемки, установление местонахождения ра-
диоэлектронного средства.  
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Полагаем, что для исправления данного положения необходимо исключить второе предложение ч. 2 
ст. 41 УПК Украины и предоставить сотрудникам оперативных подразделений право осуществлять про-
цессуальные действия в уголовном производстве по собственной инициативе.  

Основным аргументом этого является соблюдение основных специальных принципов оперативно-
розыскной деятельности – наступательности, объединения гласных и негласных оперативно-розыскных 
мероприятий и конспиративности, эффективность использования которых была подтверждена практи-
ческой деятельностью. Исключив возможность применения этих принципов в повседневной оператив-
ной работе правоохранительных органов, мы рискуем снизить эффективность последней. Чтобы этого 
не произошло, необходимо разрешить оперативным подразделениям осуществлять НСРД инициативно, 
с возможностью информирования об их проведении ограниченного числа лиц. НСРД, естественно, долж-
ны проводиться на основании постановления следователя-судьи по ходатайству руководителя соответ-
ствующего оперативного подразделения или его заместителя, согласованного с прокурором. Это позво-
лит оперативным подразделениям сохранить наступательность в своих действиях, что является очень 
важным в эпоху технического прогресса и информатизации, чем все чаще пользуются преступники во 
время совершения преступлений [6, с. 29].  

Соблюдение принципа конспиративности не противоречит общим международным требованиям 
обеспечения прав и свобод человека. Цель такого порядка – предотвратить ненужное для доказывания 
разглашение privacy (тайны частной жизни), неизбежно зафиксированной во время слежки, аудиокон-
троля и т. п. [4, с. 72]. В то же время в УПК Украины предусмотрен порядок решения вопроса об ознаком-
лении обвиняемого (подсудимого) и защиты, если они этого попросят, с не приобщенными к делу мате-
риалами, если указанные в законе должностные лица сочтут это допустимым. 

Особого внимания требует рассмотрение вопроса относительно концептуальных положений обес-
печения прав человека и внутренней безопасности государства в условиях использования оперативно-
розыскных мероприятий и НСРД правоохранительными органами. Опыт последних десятилетий свиде-
тельствует о том, что такие институты, как права человека и общественная безопасность, не только яв-
ляются самостоятельными приоритетными направлениями деятельности государства, но и очень тесно 
связаны между собой. Например аксиоматичным есть положения – необеспечение безопасности общест-
ва неизбежно приводит к нарушению многих прав человека. Вместе с тем существует и обратная связь: 
если некоторые права человека чрезмерно расширены, то снижается эффективность правоохранитель-
ной деятельности, соответственно снижается уровень безопасности общества. 

Чтобы подробнее разобраться в этом вопросе, снова возвратимся к дискуссии относительно исполь-
зования специальных следственных действий (НСРД) в уголовном процессе. Мы в этом вопросе полно-
стью придерживаемся позиции В.М. Мешкова и А.Н. Соколова [4, с. 73–74]. Главным аргументом против-
ников внесения в УПК положений о специальных следственных действиях было и остается утверждение, 
что негласные специальные следственные действия противоречат принципам уголовного процесса и 
нарушают право человека на защиту. Однако анализ этого утверждения и сопоставление с действующи-
ми нормами уголовно-процессуального права показывают его несостоятельность, а потому приводят к 
выводу, что в нем допущено неверное толкование понятия «право человека на защиту». Такое право со-
гласно действующему законодательству имеют только подозреваемый, обвиняемый (ст. 42 УПК Укра-
ины) и оправданный, осужденный (ст. 43 УПК Украины). До того как лицо займет одно из этих двух на-
званных процессуальных положений, закон ни для кого больше не предусматривает право на защиту. 
И это вполне логично: защищаться можно и нужно, когда на основании подозрений в чем-то ограничили 
свободу или в чем-то обвинили. Пока же осуществляется только розыск, сбор и проверка информации о 
возможно совершенном преступлении, лицу, возможно, его совершившему, право на защиту не нужно, 
ибо защищаться не от чего. Поэтому оно и не предусмотрено законом. 

Вместе с тем опыт названных выше государств, в которых специальные следственные действия 
предусмотрены в законах и осуществляются уже свыше 20 лет, однозначно свидетельствует о том, что 
более чем в 90 % случаев эти действия производятся до задержания (применения других предупреди-
тельных мер) подозреваемого или предъявления обвинения, т. е. до того, когда лицу становится извест-
но, что оно попало в поле зрения правоохранительных органов [4, с. 73].  

Такая позиция понятна, ибо только во время сбора и поиска информации существует вероятность 
того, что лицо допустит какие-либо действия, которые, будучи зафиксированными надлежащим обра-
зом, можно будет использовать в качестве доказательств его вины или невиновности. После предъявле-
ния обвинения, а тем более задержания, когда лицо, естественно, узнает, что против него начато следст-
вие, ожидать от него таких действий практически не следует, а проведение для их фиксации НСРД – явно 
бессмысленно. Из всего сказанного можно сделать вывод, что упомянутые возражения и противодейст-
вие дополнению уголовно-процессуального законодательства положениями относительно специальных 
следственных действий были надуманными, основанными на неверном толковании закона о праве че-
ловека на защиту. Мы согласны с тем, что существующий в последнее время в уголовном процессе уклон 
в сторону защиты прав обвиняемого превышает все разумные границы. 
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И хотя в уголовно-процессуальном законе Украины включены НСРД как введение института специ-
альных следственных действий, все же существует определенная несогласованность относительно пре-
вышения прав обвиняемого. Это можно видеть на примере ст. 253 УПК Украины «Уведомление лиц, отно-
сительно которых проводились негласные следственные (розыскные) действия». Так, в ч. 1 ст. 253 УПК 
Украины указано, что лица, конституционные права которых были временно ограничены во время 
проведения негласных следственных (розыскных) действий, а также подозреваемый, его защитник 
должны быть письменно уведомлены прокурором или по его поручению следователем о таком ограни-
чении. В ч. 2 ст. 253 УПК Украины предусматривается, что конкретное время уведомления определяется 
с учетом наличия или отсутствия угроз для достижения цели досудебного расследования, общественной 
безопасности, жизни или здоровью лиц, которые участвуют в проведении НСРД. Соответствующее уве-
домление о факте и результатах НСРД должно быть осуществлено в течение 12 месяцев со дня прекра-
щения таких действий, но не позднее предъявления суду обвинительного акта [6, ст. 253].  

Такое содержание ст. 253 УПК Украины имеет определенные противоречия и несогласования с дру-
гими законодательными актами. Прежде всего, сообщение лицам о применении относительно них НСРД 
приводит к осведомленности уголовного мира относительно форм и методов оперативной работы, ко-
торые относятся к информации с ограниченным доступом (гриф «Секретно»). Этим также нарушаются 
основные принципы негласной работы, которые закреплены в законе Украины «Об оперативно-
розыскной деятельности». Из текста ст. 253 УПК Украины непонятно, какой вид должно иметь сообще-
ние относительно временного ограничения конституционных прав лица и какую информацию оно мо-
жет содержать. Последнее представляет наибольший интерес, поскольку от ее объема зависит эффек-
тивность проведения конкретного расследования и уголовного производства в целом.  

Рассматриваемое развитие и становление законодательства относительно использования опера-
тивных сил и средств показывает, что в своей работе правоохранительные органы должны четко соблю-
дать следующее:  

при проведении НСРД необходимо руководствоваться нормами уголовно-процессуального права, 
источником которого является Уголовный процессуальный кодекс Украины;  

при проведении оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий необходимо вы-
полнять требования основного законодательного акта, который определяет сущность и содержание 
оперативно-розыскной деятельности – закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Анализ содержания ст. 8 закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» и гл. 21 УПК Ук-
раины показывает, что нет никакой разницы между оперативно-розыскными (техническими) меро-
приятиями и НСРД – они являются тождественными. Отличие состоит лишь в субъектах – оперативный 
сотрудник или следователь соответственно. В первом случае субъектом инициирования использования 
оперативно-технических средств является начальник оперативного органа в рамках закона Украины 
«Об оперативно-розыскной деятельности», во втором – следователь, прокурор, следователь-судья, суд в 
рамках уголовного производства.  

Поэтому мы поддерживаем предложение некоторых ученых, что необходимо четко разграничить 
сферы оперативно-розыскной и процессуальной деятельности. 

На примере рассмотренного процесса становления специальных следственных действий мы можем 
сделать вывод, что сегодня в Украине продолжается реформирование всей системы противодействия 
преступности, основой которого является изменение модели правоохранительной деятельности соот-
ветственно действующему Уголовному процессуальному кодексу Украины. Это привело к изменению 
отдельных положений в действующем законе Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» и 
концепции использования оперативно-технических средств и оперативно-технических мероприятий в 
уголовном процессе. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  
ПУТЕМ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

Рассматриваются основные факторы, которые тормозят развитие туристической индустрии в Украине. Оп-
ределяется система нормативных актов, которыми регулируется туристическая деятельность в Украине, предла-
гаются различные подходы к их классификации. Обосновывается необходимость существенного усовершенствования 
законодательства о туристической деятельности, особенно законодательства о налогообложении туристических 
услуг, разработки и принятия Туристического кодекса, высказываются предложения по его наполнению. Предлага-
ются меры, направленные на стимулирование развития туристической отрасли. 

Ключевые слова: туристическая отрасль, туристические услуги, налогообложение туристических услуг, зако-
нодательство, Туристический кодекс. 

 
Туристическая отрасль в Украине постоянно развивается. Растут спрос и предложение. Вместе с 

этим у туристических фирм и предприятий появляются проблемы, которые существенно тормозят про-
фессиональное и качественное развитие туристической отрасли. Главной проблемой уже долгое время 
остается несовершенство туристического и налогового законодательства. Поэтому возникает насущная 
необходимость исследовать развитие туристического законодательства и систематизировать его с уче-
том совершенствования налогообложения, которое играет важную роль в развитии туристической от-
расли и государства в целом.  

Многие ученые-юристы, экономисты, историки, географы уделили внимание изучению туристиче-
ской отрасли, налогообложению и проблемам налогообложения туристических предприятий. Как отмеча-
ет М.Б. Биржаков, туризм в качестве важной составляющей экономики страны, а также международных 
связей и деловой активности требует особого правового регулирования. Государство исторически было 
заинтересовано в организации путешествий и предоставлении услуг путешественникам [1, с. 220–221]. 
С.А. Ковалев проанализировал становление туризма в Украине в историческом аспекте и трактует его 
связь с основными процессами общественной жизни, которыми, по его мнению, являются энтузиазм, 
классовый подход, украинизация. Также ученый выяснил, что туристический бизнес в мире – это одно из 
самых перспективных направлений экономики [2]. Н.А. Гук обращает внимание на то, что среди струк-
турных элементов мирового рынка туристических услуг большое значение имеет туризм как многосто-
роннее явление, сочетающее экономические, социальные, культурные и экологические аспекты, обла-
дающее неисчерпаемым потенциалом для постоянного прогресса, он тесно взаимодействует со многими 
отраслями экономики, занимая ведущее место в социально-экономической жизни стран и народов. Вы-
полняя важные функции на международном уровне, туризм соответственно требует и наднационально-
го регулирования [3]. Мы присоединяемся к позиции ученых, которые отмечают значимость туристиче-
ской отрасли в экономике государства. Кроме того, исследователи указывают на несовершенство отече-
ственного законодательства, слабую заинтересованность и поддержку властей как в законодательной 
сфере, так и в сфере государственных ассигнований. 

Нельзя не согласиться с утверждением А.Н. Довбенко, что Украина имеет большие потенциальные 
возможности наполнения бюджета за счет развития туризма, но раскрыть этот потенциал можно только 
путем широкого использования различных экономических стимулирующих средств, которые уже дли-
тельное время используются в экономиках развитых стран [4]. При исследовании динамики развития 
курортно-туристической сферы Крыма, Э.Х. Арап справедливо отмечает, что восстановление и развитие 
санаторно-курортного комплекса тормозит отсутствие четкого законодательства по курортно-рекреа-
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