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дебного расследования, разъяснялось ли задержанному право предстать пе
ред судьей и быть им выслушанным по вопросам, связанным с его задержа
нием.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

(РОЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ 
ПО ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

УКРАИНЫ
Негласные следственные (розыскные) действия являются главным 

средством негласного получения доказательств на стадиях уголовного про
цесса, благодаря которым расследуется значительное количество тяжких и 
особо тяжких преступлений.

Негласные следственные (розыскные) действия — это разновидность 
следственных (розыскных) действий, сведения о факте и методы проведения 
которых не подлежат разглашению и проводятся в случаях, если сведения о 
преступлении и лице, его совершившем, невозможно получить другим спосо
бом. Нужно отметить, что по своему содержанию негласные следственные 
(розыскные) действия не отличаются от оперативно-розыскных мероприятий 
(далее — ОРМ), предусмотренных Законом Украины «Об оперативно-
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розыскной деятельности», однако в вышеуказанном законе не определен чет
кий перечень ОРМ в отличие от негласных следственных (розыскных) дей
ствий.

Целями проведения негласных следственных (розыскных) действий явля
ются поиск и фиксация фактических данных, подлежащих использованию в до
казывании на досудебных и судебных стадиях уголовного производства, а также 
для розыска лиц, которые безвести пропали, либо скрываются от органов досу
дебного расследования и суда, либо уклоняющихся от отбывания уголовного 
наказания. Проведением негласных следственных (розыскных) действий также 
обеспечивается розыск предметов, документов, которые могут использоваться в 
уголовном производстве в качестве доказательств [1, с. 110].

Следует заметить, что в процессуальном законодательстве Украины 
уполномоченное должностное лицо оперативного подразделения при выпол
нении поручения следователя на выполнение негласных следственных (ро
зыскных) действий пользуется полномочиями следователя (ч. 2 ст. 41 УПК 
Украины), но при этом не вправе осуществлять иные процессуальные дей
ствия по собственной инициативе или обращаться с ходатайством к след
ственному судье или прокурору.

Негласные следственные (розыскные) действия, как и любые негласные 
средства получения доказательств, согласно результатам анализа зарубеж
ной и отечественной оперативно-розыскной, следственной и судебной практи
ки, могут быть не только эффективным средством получения доказательств в 
уголовном судопроизводстве, но и средством грубого нарушения прав, свобод 
и законных интересов лиц, попадающих в его сферы. Поэтому применение та
ких средств в уголовном процессе требует как постоянного совершенствова
ния их оперативности, так и процессуальных гарантий законности [2, с. 271].

Следует отметить, что во время проведения негласных следственных 
(розыскных) действий неизбежно происходит вмешательство в сферу частной 
жизни, что в свою очередь влечет за собой ограничение прав и свобод чело
века и гражданина.

Важным и действенным средством обеспечения законности проведения 
негласных следственных (розыскных) действий, предусмотренных ст. 260
264, 267-269, 271, 274 УПК Украины, является судебный контроль, который 
осуществляет следственный судья, по решению которого проводятся указан
ные действия (ст. 247-250 УПК Украины) [3].

В Уголовном кодексе Украины указано много преступлений, которые в 
первой части являются преступлениями средней или даже небольшой тяже
сти, а потому уровень общественной опасности, которая может наступить в 
случае их совершения, не превышает общественную опасность проведения 
негласных следственных (розыскных) действий. Но уже в следующих частях 
статьи, где преступлению присущи определенные квалифицирующие призна
ки и действия, являются более общественно опасными [4, с. 32].

Таким образом, начиная досудебное расследование по указанной ква
лификации, по закону разрешается применять негласные следственные (ро-
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зыскные) действия для документирования преступной деятельности лица, в 
том числе те, которые ограничивают права и свободы личности.

Итак, из вышеизложенного следует, что в отношении лица, совершившего 
преступление средней тяжести, и даже не планировавшего осуществлять его 
вместе с соучастником по предварительному сговору, закон позволяет прово
дить негласные следственные (розыскные) действия, которые ограничивают его 
права и свободы. И законом не предусмотрен механизм возмещения вреда 
именно в таких случаях. На сегодняшний день существуют механизмы возмеще
ния вреда только в случае опровержения вообще противоправной деятельности 
лица, чьи права ограничивались путем вмешательства в частное общение во 
время досудебного расследования или оперативно-розыскной деятельности [4, 
с. 33].

В дальнейшем сторона защиты всегда может ставить вопрос о недопу
стимости доказательств, полученных в результате проведения негласных 
следственных (розыскных) действий, поскольку они были получены без нали
чия законных на то оснований.

Нормы законодательства включают в себя определенные разногласия, 
позволяющие ограничивать права и свободы лиц, в случаях, когда такое огра
ничение законом прямо запрещено. Поэтому, на наш взгляд, путем решения 
данной проблемы является закрепление на законодательном уровне возме
щения вреда лицу, в отношении которого проводились негласные следствен
ные (розыскные) действия, ограничивающие его права, однако в суд были 
направлены материалы дела с квалификацией как преступление средней тя
жести.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что нормы про
цессуального законодательства Украины, касающиеся негласных следствен
ных (розыскных) действий, требуют постоянного совершенствования и допол
нения для дальнейшей эффективности и законности их проведения.
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