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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ

В настоящее время очевидно, что раскрытие и качественное 
расследование массовых беспорядков, принятие предусмотрен-
ных законом мер, направленных на выявление и изобличение лиц, 
причастных к массовым беспорядкам, установление способа со-
вершения массовых беспорядков, а также используемых орудий и 
средств предполагает использование результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности (далее — ОРД).

Юридически повод для возбуждения уголовного дела по фак-
там организации массовых беспорядков появляется тогда, когда 
следователь придет к выводу, что в предоставленных оперативных 
материалах содержатся сведения, указывающие на признаки дан-
ных составов преступлений, включая данные о способах организа-
ции массовых беспорядков и орудиях и средствах, используемых 
при этом. Данные признаки могут содержаться в оперативных ма-
териалах, полученных гласными (не скрывая сам факт их осущест-
вления) и негласными методами (осуществляемые с зашифровкой 
их истинной цели и без нее) [1, с. 55]. 

Установление и фиксация в материалах ОРД информации 
о способе совершения преступления, а также об используемых 
орудиях и средствах позволяет выявить более точные данные о 
других элементах преступления. Например, конкретные орудия и 
средства совершения преступления могут содержать признаки, 
указывающие на возможного его владельца или лицо, в распоря-
жении которого оно находилось. Обнаружение источника проис-
хождения орудий и средств совершения преступления позволяет 
ограничить круг лиц, среди которых необходимо вести поиск пре-
ступника, лиц, оказывавших ему содействие в достижении опре-
деленных целей.
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Для совершенствования деятельности оперативных подраз-
делений по фиксации информации о способе совершения престу-
пления, а также используемых орудиях и средствах целесообразно 
производить их классификацию. 

В науках криминального цикла классификация служит сред-
ством постижения сущности познаваемых явлений и предметов, 
установления связей и зависимостей между ними, выражения от-
ношений между элементами структуры, подсистемами [2, с. 182].

В спектре решаемых задач способы совершения массовых 
беспорядков целесообразно дифференцировать:

в зависимости от количества мест совершения массовых бес-
порядков на способы: совершаемые в одном ограниченном месте 
и совершаемые в нескольких ограниченных разных местах;

в зависимости от локальности места совершения массовых 
беспорядков на способы: совершаемые без расширения площади 
места массовых беспорядков и совершаемые с увеличением пло-
щади (территории) места массовых беспорядков;

по времени продолжительности совершения массовых беспо-
рядков на способы: кратковременные и длительные;

в зависимости от противоправных форм массовых беспоряд-
ков, закрепленных в действующем уголовном законодательстве 
Республики Беларусь, на способы: организации массовых беспо-
рядков, сопровождающиеся насилием над личностью, погромами, 
поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивле-
нием представителям власти; участия в массовых беспорядках; 
обучения для участия в массовых беспорядках; иной подготовки 
лиц для участия в массовых беспорядках; финансирования мас-
совых беспорядков; иного материального обеспечения такой дея-
тельности; 

в зависимости от разрыва во времени совершения на: не ра-
зорванные во времени; разорванные во времени, повторяющиеся 
через определенные интервалы времени либо в конкретные дни 
(выходные, праздники, дни памяти погибшим, профессиональные 
праздники, дни исторических событий, дни проведения правовых 
реформ и т. п.). 

Орудия и средства, используемые при массовых беспорядках, 
целесообразно дифференцировать по следующим основаниям:

в зависимости от заблаговременности их подготовки к конкрет-
ным массовым беспорядкам на: заблаговременно подготовленные 
для использования в массовых беспорядках; обнаруженные и ис-
пользованные на месте массовых беспорядков;
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в зависимости от приспособленности к использованию в кон-
кретных массовых беспорядках на орудия и средства: отобранные 
без соответствующих приспособлений для непосредственного со-
вершения массовых беспорядков (хозяйственный инвентарь, ча-
сти металлической и деревянной ограды и др.); специально при-
способленные (видоизмененные) для непосредственного совер-
шения массовых беспорядков;

в зависимости от использования количеством лиц в массовых 
беспорядках на орудия и средства: используемые одним лицом; 
используемые группой лиц (бревно для тарана дверей, металли-
ческие швеллеры для перевертывания, опрокидывания транспорт-
ных средств и др.);

в зависимости от количества раз функционально-целевого ис-
пользования в массовых беспорядках на орудия и средства: разо-
вые (дымовая шашка, светозвуковая граната и др.); многоразовые 
(автоматическое оружие, средства телефонной связи и др.).

После фиксации информации важнейшим условием представ-
ления в следственные подразделения оперативной информации 
должна быть их своевременность. Это означает наличие у сле-
дователя возможности заблаговременно до начала беспорядков 
оценить обстановку, принять решение о возбуждении уголовного 
дела, спланировать мероприятия по пресечению противоправной 
деятельности на стадии приготовления или покушения на совер-
шение преступления.
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