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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ «ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА»
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
В силу своей специфичности оперативно-розыскная деятельность (да
лее — ОРД) является одним из наиболее эффективных инструментов госу
дарства в противодействии преступности. Являясь субъектом ОРД, органы
внутренних дел (далее — ОВД) стоят на «передних рубежах» в выявлении и
раскрытии практически всех видов преступлений, для чего оперативными
подразделениями используется весь комплекс оперативно-розыскных меро
приятий (далее — ОРМ), предусмотренных Законом Республики Беларусь от
15 июля 2015 г. № 307-3 «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее —
Закон об ОРД).
Стоит отметить особую значимость ОРМ «Проверочная закупка». Как
правило, лишь проведением указанного ОРМ возможно зафиксировать факты
сбыта предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту, и при
влечь виновных лиц к установленной Уголовным кодексом Республики Бела
русь ответственности.
Статьей 28 Закона об ОРД установлено, что проверочной закупкой яв
ляется приобретение без цели потребления или сбыта у гражданина, органи
зации предметов и документов, сведений или осуществление заказа на вы
полнение работ (оказание услуг) в целях получения сведений, необходимых
для выполнения задач ОРД.
Ввиду специфики данное ОРМ в большинстве случаев в органах внут
ренних дел проводится подразделениями по наркоконтролю и противодей
ствию торговле людьми с целью выявления лиц, причастных к незаконному
сбыту наркотических средств и психотропных веществ.
В связи с длительным применением указанного ОРМ в ряде регионов
сложилась разная практика его применения, что в значительной мере обу
словлено требованиями, предъявляемыми следственными органами к мате
риалам ОРД.
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На практике зачастую при проведении указанного ОРМ субъектами ОРД
используются представители общественности, что порождает ряд вопросов.
Так, в законе об ОРД отсутствует институт понятых, представителей обще
ственности, ввиду чего не определен статус таких лиц при проведении ОРМ.
Безусловно, в дальнейшем, в уголовном процессе, указанные лица под
лежат допросу в качестве свидетелей, а их показания являются доказатель
ствами по уголовному делу.
В случае же отсутствия указанных лиц при проведении ОРМ следствен
ные органы, как правило, критически подходят к оценке материалов ОРД,
предоставленных субъектом ОРД для решения вопроса о возбуждении уго
ловного дела.
Указанная позиция представляется неверной. Так, по нашему мнению,
ввиду отсутствия в Законе об ОРД необходимости привлечения указанных
лиц к проведению ОРМ «Проверочная закупка», а также ввиду возможного
возникновения риска для жизни и здоровья указанных лиц в связи с участием
в ОРМ представляется целесообразным проведение закупок без участия
представителей общественности, что будет законно и обоснованно. Анализ
уголовных дел свидетельствует о положительном применении подобной прак
тики Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета Республики
Беларусь.
Представляется, что данная проблема может быть решена путем изда
ния межведомственного (субъектов ОРД и Следственного комитета Республи
ки Беларусь) нормативно-правового акта, разработанного на основе Закона
об ОРД, детально регламентирующего порядок проведения непосредственно
проверочной закупки без участия представителей общественности.
Издание подобного акта позволит выработать единообразный подход к
оценке результатов указанного ОРМ следственными органами при решении
вопроса о возбуждении уголовного дела.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ АЛГОРИТМ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современных условиях преодоление противодействия оперативно
розыскной деятельности (далее — ОРД) приобретает немаловажное значе
ние, так как реализация соответствующих мер позволяет повысить эффектив
ность осуществления ОРД.
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