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для их реализации, использования. Выбранный способ сокрытия должен соответствовать определенным 
задачам: быть всегда в непосредственном доступе (если речь идет о реализации партии наркотиков); хра-
ниться так, чтобы в случае его выявления наркотик могли принять за другое вещество (например, лекарст-
во); храниться таким образом, чтобы его можно было легко и незаметно уничтожить [7, с. 42]. Преимущест-
венно речь идет об использовании тайников не только как места сокрытия, что технически приспособлено 
для достижения преступного результата, но и как любого хранилища, использование которого охватывает-
ся умыслом субъекта с целью совершения преступления [7, с. 69]. 

Например, с целью перевозки из Литвы для дальнейшего сбыта на территории Украины особо опас-
ного психотропного вещества в особо крупном размере весом 43,0707 г. (500 таблеток синего цвета с 
логотипом в виде сердца), перемещения через государственные границы с сокрытием от таможенного 
контроля в арендованном прицепе-рефрижераторе, следовавшем через границу с помощью автомобиля 
Volvo, был оборудован тайник – в прицепе сверху был обнаружен разрез и двойное дно, которое исполь-
зовалось для скрытой перевозки психотропного вещества [8]. Этот пример является типичным, так как 
практически каждая транснациональная преступная группировка, совершающая преступления в сфере 
оборота наркотических средств, использует специальные способы, средства и методы для сокрытия сво-
ей преступной деятельности.  

Сегодня наркопреступность имеет глобальный характер, сопровождается функционированием устой-
чивых транснациональных организованных группировок, базирующихся на территории одного государ-
ства, а действующих в другом или одновременно в нескольких государствах. Такие формирования в ре-
зультате своей преступной деятельности получают не только сверхприбыли, но и влияют на мировые 
экономические процессы, вкладывают полученные средства в законные предприятия, занимающиеся 
легальным бизнесом. Речь идет о сложном преступном механизме, в который вовлечены практически 
все государства мира. Борьба с ним возможна только при условии эффективного международного со-
трудничества правоохранительных органов государств, международных организаций, ответственного 
отношения всех субъектов к поставленным задачам. 
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Реформирование криминальной юстиции в Украине и принятие Уголовного процессуального ко-

декса Украины положили начало новым институтам в отечественном уголовно-процессуальном законо-
дательстве. Один из них – негласные следственные (розыскные) действия (разновидность следственных 
(розыскных) действий, сведения о факте и методы проведения которых не подлежат разглашению, за 
исключением случаев, предусмотренных УПК Украины). Принятие указанной нормы ввело равенство 
гласных и негласных следственных действий в уголовно-процессуальной юстиции Украины в процессе 
проведения досудебного расследования уголовных преступлений, впрочем возникает множество вопро-
сов по их проведению, в том числе лично следователем, прокурором или по их поручению сотрудником 
оперативного подразделения. 

Отметим, что в соответствии с УПК Украины 1961 г. получить информацию негласным путем можно 
было только в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности [1], что иногда создавало 
определенные проблемы при использовании этих материалов в процессе расследования преступлений. 

Исходя из того что проведение негласных следственных (розыскных) действий является новым на-
правлением следственной деятельности по получению сведений о противоправной деятельности от-
дельных лиц (группы лиц), в следственных подразделениях возникают определенные проблемы, свя-
занные с их проведением и применением, особенно это касается порядка их проведения в отношении 
организованных групп и преступных организаций, поскольку они в основном осведомлены об опера-
тивной деятельности правоохранительных органов. 

Различные аспекты проведения негласных следственных (розыскных) действий исследовали такие 
отечественные ученые, как В.И. Василинчук, В.А. Глушков, Е.Д. Лукьянчиков, Д.И. Никифорчук, М.А. Пого-
рецкий, О.Ю. Татаров, Е.Д. Скулиш, Л.Д. Удалова, В.И. Фаринник, Н.Е. Шумило и др.  

Порядок проведения негласных следственных (розыскных) действий определен гл. 21 УПК Ук-
раины и межведомственной Инструкцией об организации проведения негласных следственных (ро-
зыскных) действий и использовании их результатов в уголовном производстве от 16 ноября 2012 г. 
№ 114/1042/516/1199/936/1687/5/, но они не содержат алгоритма их проведения в конкретных ситуаци-
ях, что создает некоторые проблемы при проведении определенного вида негласного действия. Это вызва-
но, как отмечалось выше, новым направлением деятельности следственных подразделений, а также отсут-
ствием у следователя навыков проведения негласных действий, поскольку до принятия УПК Украины не-
гласная деятельность осуществлялась оперативными подразделениями в рамках оперативно-розыскной 
деятельности. 

В соответствии со ст. 246 УПК Украины проводить негласные следственные (розыскные) действия 
вправе следователь, осуществляющий досудебное расследование преступления, или по его поручению 
уполномоченные оперативные подразделения (при выполнении поручений следователя, прокурора со-
трудник оперативного подразделения пользуется полномочиями следователя (ст. 41 УПК)). 

Заметим, в отечественном законодательстве впервые предусмотрено, что сотрудник оперативного 
подразделения приобретает статус следователя и таким образом становится субъектом уголовно-
процессуальной деятельности, уполномоченным осуществлять процессуальные действия. Между тем 
его действия несколько ограничены, поскольку сотрудники оперативных подразделений не имеют пра-
ва осуществлять процессуальные действия в уголовном производстве по собственной инициативе или 
обращаться с ходатайствами к следственному судье или прокурору (ст. 41 УПК). 

Исходя из указанного, отметим, что принять решение о проведении негласного следственного (ро-
зыскного) действия имеет право только следователь или прокурор, а сотрудник оперативного подраз-
деления должен ждать, когда ему поручат проведение негласного следственного (розыскного) действия, 
если следователь или прокурор не воспользуются своим правом осуществить это действие лично. Одна-
ко данная норма не в полной мере работает, поскольку следователь и прокурор не обладают определен-
ными навыками методики и тактики осуществления негласных действий. Кроме того, они не имеют 
возможности осуществлять некоторые негласные следственные (розыскные) действия: аудио- и видео-
контроль лица (ст. 260), наложение ареста на корреспонденцию (ст. 261), осмотр и выемку кор-
респонденции (ст. 262), снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей (ст. 263), 
снятие информации с электронных информационных систем (ст. 264), обследование публично недос-
тупных мест, жилья или иного владения лица (ст. 267), установление местонахождения радиоэлектрон-
ного средства (ст. 268), наблюдение за лицом, вещью или местом (ст. 269), аудио- и видеоконтроль места 
(ст. 270), контроль за совершением преступления (ст. 271), выполнение специального задания по рас-
крытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации (ст. 272), не-
гласное получение образцов, необходимых для сравнительного исследования (ст. 274). 

Как уже отмечалось, оперативный сотрудник лишен права проводить негласные следственные (ро-
зыскные) действия по собственной инициативе, а также инициировать их проведение, однако в ведом-
ственной Инструкции об организации взаимодействия органов досудебного расследования с другими 
органами и подразделениями внутренних дел в предупреждении, выявлении и расследовании уголов-
ных правонарушений от 14 августа 2012 г. № 700 определено, что с целью расследования тяжкого и осо-
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бо тяжкого преступления1 в процессе досудебного расследования может создаваться следственно-
оперативная группа, в которой следователь и сотрудник оперативного подразделения составляют план 
проведения следственных, следственно-розыскных и негласных следственных (розыскных) действий, в 
пределах которого оперативный сотрудник имеет возможность рекомендовать следователю уместность 
проведения определенных видов негласных действий. Также отметим, что деятельность следственных 
подразделений в процессе проведения негласных следственных (розыскных) действий в отношении ор-
ганизованных групп и преступных организаций должна основываться на постоянном взаимодействии 
следователя и сотрудника оперативного подразделения2. 

Наиболее эффективным негласным действием по противодействию организованным группам и 
преступным организациям является выполнение специального задания по раскрытию преступной дея-
тельности организованной группы или преступной организации. Согласно положениям УПК Украины во 
время досудебного расследования тяжких или особо тяжких преступлений сведения, вещи и документы, 
имеющие значение для предварительного расследования, могут быть получены лицом, выполняющим 
специальное задание, участвуя в организованной группе или преступной организации, либо являющим-
ся участником указанных группы или организации, которое конфиденциально сотрудничает с органами 
предварительного расследования. Выполнение указанным лицом специального задания осуществляется 
на основании постановления следователя, согласованного с руководителем органа досудебного рассле-
дования, или постановления прокурора с сохранением в тайне достоверных сведений о лице3. 

Выполнение специального задания по раскрытию преступной деятельности заключается в проникно-
вении в организованную группу или преступную организацию штатного негласного работника или лица, 
которое конфиденциально сотрудничает с оперативным подразделением. Для решения чего оперативные 
подразделения могут создавать легендированные предприятия. Порядок их создания и использования, 
проникновения штатного негласного работника, лица, которое конфиденциально сотрудничает с опера-
тивным подразделением, регламентируется отдельным нормативным актом МВД Украины [2, с. 88]. 

Отметим, что ст. 275 УПК Украины предусмотрено использование негласного сотрудничества, т. е. во 
время проведения негласных следственных (розыскных) действий следователь вправе использовать ин-
формацию, полученную в результате конфиденциального сотрудничества, а лица, поддерживающие кон-
фиденциальные отношения, могут оказывать помощь и содействие, обеспечивать условия проведения от-
дельных негласных следственных (розыскных) действий и участвовать в их осуществлении [3, с. 693–694]. 

Выполнение специального задания по раскрытию преступной деятельности организованной груп-
пы или преступной организации является весьма специфической деятельностью. Отсюда следует, что с 
целью полного получения доказательственной базы противоправной деятельности организованной 
группы или преступной организации целесообразно осуществлять и другие виды негласных следствен-
ных (розыскных) действий при следующих обстоятельствах. В частности, организация проникновения в 
преступную среду представляет собой систему целенаправленных организационных, материально-
технических и других мероприятий, обеспечивающих с учетом изменчивости обстановки рациональное 
комплексное использование сил и средств с целью решения поставленных задач [2, с. 89]. С целью созда-
ния благоприятных условий для выполнения задания осуществляется ряд подготовительных действий, 
например: обследование публично недоступных мест, жилья или иного владения лица (ст. 267 УПК Ук-
раины), что позволит получить сведения об образе жизни (увлечениях) членов организованной группы 
или преступной организации; наблюдение за лицом, вещью или местом (ст. 269 УПК Украины) – для ус-
тановления связей и отношений членов организованной группы или преступной организации; исполь-
зование заранее изготовленных ложных (имитационных) средств (ст. 273 УПК Украины) (допускается 
специальное изготовление и использование необходимых вещей и документов, специальное создание и 
использование предприятий, учреждений, организаций4) – для облегчения выполнения задания (созда-
ние легенды). 

Проведение негласных следственных (розыскных) действий на стадии выполнения специального 
задания по раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации 
позволяет следователю, прокурору или сотруднику оперативного подразделения получить достаточно 
сведений, необходимых во время досудебного расследования. Так, например, в процессе выполнения 
специального задания можно установить: номера телефонов и адреса электронной почты членов орга-

                                                        
1 Негласные следственные (розыскные) действия согласно ст. 246 УПК Украины проводятся только по тяжким и особо тяж-

ким преступлениям, за исключением негласных действий указанных в Инструкции об организации проведения негласных следст-
венных (розыскных) действий и использовании их результатов в уголовном производстве. 

2 Досудебное расследование уголовных правонарушений, совершенных членами организованных групп и преступных орга-
низаций, осуществляется специализированными следственными подразделениями (см. Инструкцию об организации взаимодейст-
вия органов досудебного расследования с другими органами и подразделениями внутренних дел в предупреждении, выявлении и 
расследовании уголовных правонарушений). 

3 Выполнение специального задания не может превышать шести месяцев, а в случае необходимости срок его выполнения 
продлевается следователем по согласованию с руководителем органа досудебного расследования или прокурором на срок, не пре-
вышающий срока досудебного расследования. 

4 Использование заранее идентифицированных или ложных (имитационных) средств для других целей запрещается. 
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низованной группы или преступной организации, что позволит провести снятие информации с транс-
портных телекоммуникационных сетей (ст. 263 УПК Украины); место, время, дату совершения преступле-
ния (в том числе тяжкого, особо тяжкого) – для проведения аудио- и видеоконтроля лица, места (ст.  260, 
270 УПК Украины); контроль за совершением преступления (контролируемая поставка, контролируемая 
и оперативная закупка, специальный следственный эксперимент, имитация обстановки преступления) 
(ст. 271 УПК Украины); негласное получение образцов, необходимых для сравнительного исследования 
(ст. 274 УПК Украины), – с целью фиксации информации о противоправной деятельности отдельных лиц. 

Конечно, приведенный нами перечень негласных следственных (розыскных) действий не является 
исчерпывающим и обязательным. Их порядок и последовательность осуществления определяются в за-
висимости от конкретной ситуации и задач, стоящих перед следователем, прокурором или сотрудником 
оперативного подразделения. 

Изложенные нами положения дают основания утверждать, что проведение негласных следственных 
(розыскных) действий в отношении организованных групп и преступных организаций должно осущест-
вляться в постоянном взаимодействии следователя (прокурора) с сотрудником оперативного подразде-
ления, а с целью полноты и всесторонности проведения досудебного расследования уголовных произ-
водств целесообразно планомерное сочетание комплекса негласных следственных (розыскных) дейст-
вий, которые применяются и осуществляются в зависимости от конкретной ситуации. 
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В ст. 14 Конституции Украины земля определена как основное национальное богатство, которое 

находится под особой охраной государства. Нарушение закона в сфере земельных отношений наносит 
ощутимый вред гарантированным Конституцией Украины правам и законным интересам граждан, 
поэтому этот вопрос является чрезвычайно важным и актуальным. В свою очередь, ситуация в сфере 
земельных отношений, землепользования, землеустройства и охраны земель остается сложной и тре-
бует безотлагательного улучшения. Понимая общественную опасность преступлений в сфере земель-
ных отношений, государством с целью их эффективного регулирования на законодательном уровне 
принят ряд нормативных правовых актов [1, 2]. Но их принятие не дало желаемого результата. О мно-
гочисленных систематических нарушениях земельного законодательства свидетельствует одно из 
решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, в котором указано: «Сфера земель-
ных отношений, пораженная коррупцией, стала питательной средой для деятельности организован-
ных преступных группировок, в том числе с привлечением сотрудников органов исполнительной вла-




