
 

236 

 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, №2, 2011 

Базарбаев А.С. 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A.S. Bazarbaev 

SOCIO-LEGAL AND FUNCTIONAL RELATIONSHIP CRIMINAL JUSTICE AND 

OPERATIONAL-SEARCHING ACTIVITIES 

УДК: 347.71.33.15 

В статье рассматриваются уголовное судопроизвод-

ство и оперативно-розыскная деятельность, а также их 

социально-правовая в функциональная взаимосвязь. 

The article deab with criminal procedure and 

investigation and search operations, as well as their socio-

legal andfunctional relationship. 

В ч. 3 ст. 2 Международного пакта о гражданс-

ких и политических правах и ст. 13 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод закреплено право на эффективное средство пра-

вовой защиты каждого, чьи права и свободы были 

нарушены. Данные нормативные установки предпо-

лагают формирование действенного государственно-

правового механизма защиты прав граждан от 

преступных посягательств. В свою очередь, во мно-

гих международно-правовых актах указывается на 

необходимость системного, комплексного осуществ-

ления борьбы с преступностью, говорится о значе-

нии всеобъемлющих и действенных стратегий для 

снижения уровня преступности. Однако анализ пра-

вовой статистики последних лет свидетельствует о 

продолжающемся устойчиво-негативном изменении 

состояния преступности в нашей стране, что позво-

ляет делать соответствующие выводы относительно 

работоспособности государственной правоохрани-

тельной системы и реальной защищенности прав 

граждан, пострадавших от преступлений. 

Острота криминальной ситуации обусловливае-

тся усилением роста организованной преступности, 

появлением новых, наиболее криминально активных 

ее форм (так называемого рейдерства - мошенни-

ческого, силового захвата предприятий), укрепле-

нием межрегиональных и международных связей 

преступных сообществ, характеризующихся высо-

чайшим уровнем криминальной, специализации и 

неуязвимостью функционеров преступного мира. 

Все более актуализируются проблемы борьбы с 

терроризмом, легализацией (отмыванием) преступ-

ных доходов, наркобизнесом, коррупцией, "заказны-

ми" убийствами и другими жесточайшими антисо-

циальными проявлениями. 

Ситуация с преступностью в республике, надо 

прямо сказать, очень сложная. Криминалитет стал 

серьезной силой, способной в отдельных регионах 

диктовать "правила игры" местным органам власти2. 

В сложившихся условиях одним из очевидных 

резервов повышения эффективности деятельности 

правоохранительных органов является оптимизация 

процедуры использования оперативно-розыскной 

информации в уголовном судопроизводстве, осно-

ванной на комплексном, профессиональном взаимо-

действии оперативно-розыскного и уголовно-процес-

суального инструментария. 

На сегодняшний день потенциал оперативно-ро-

зыскной деятельности востребован; не только в час-

ти обеспечения предварительного расследования и 

судебного рассмотрения уголовных дел, возбужден-

ных по признакам тяжких и особо тяжких преступле-

ний, но и в, процессе производства по уголовным 

делам небольшой и средней тяжести. При этом необ-

ходимо отметить, что существующий правовой ме-

ханизм регламентации использования результатов 

ОРД в уголовном судопроизводстве является крайне 

несовершенным. Вероятным объяснением тому 

служит исторически сложившийся стереотип недо-

верия к действиям оперативно-розыскного характера 

и получаемой при их производстве информации, как 

представляется решение указанной проблемы 

должно носить комплексный характер, заключаю-

щийся в проведении соответствующей социально-

правовой политики государства, направленной, во-

первых, на формирование позитивного обществен-

ного мнения к оперативно-розыскному методу по-

знания преступных явлений и, как следствие, к ре-

зультатам ОРД, а во-вторых, на пересмотр отдель-

ных законодательных предписаний УПК КР, кото-

рые, к сожалению, пока лишь отражают классичес-

кое негативно-тенденциозное отношение к информа-

ции, полученной оперативно - по нашему мнению 

анализ существующей социально-правовой, функ-

циональной и гносеологической взаимосвязи ОРД и 

уголовного процесса в аспекте изучения противо-

речий и сложностей использования оперативно-

розыскной информации в уголовном судопроиз-
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водстве позволит выделить новые направления 

исследования данных вопросов. 

Исследованием различных аспектов использо-

вания оперативно-розыскной информации в уголов-

ном судопроизводстве занимались многие ученые, 

среди которых можно выделить: А.В. Агутина, В.А. 

Азарова; Ю.В. Астафьева, В.М. Атмажитова, А.Х. 

Ахкубекова, А.Р. Белкина, Б.Т. Безлепкина, Д.И. 

Беднякова, В.Г. Боброва, Е.А. Доля, A.M. Ефремова, 

В.И. Зажицкого, С.И. Захарцева, А.Г. Маркушина, 

В.М. Мешкова, А.С. Овчинского, Т.А. Паутову, А.П. 

Попова,. B.Л. Попова, М.П. Полякова, Д.В. Ривмана, 

В.И. Рохлина, Р.С. Рыжова, В.А. Семенцова, В.Ю. 

Сафонова, Г.К. Синилова, А.Б. Соловьева, М.Е. 

Токареву, В.Т.Томина, А.Н.Халикова, А.Е. Чечетина, 

А.В. Чуркина, С. А. Шейфера, А.Ю. Шумилова и др. 

Вместе с тем отметим, что ресурсы освоения 

данного научно-исследовательского направления 

далеко не исчерпаны. Остается малоизученной проб-

лема правового положения органов, осуществ-

ляющих оперативно-розыскной деятельности в 

системе уголовно-процессуальных отношений, а 

также осуществления взаимодействия между ними и 

судебными органами. Недостаточно проработаны и 

освещены в юридической литературе вопросы, 

взаимодействия гносеологических механизмов ОРД 

и уголовного процесса. 

До настоящего времени в научной среде 

продолжают высказываться и диаметрально противо-

положные суждения о возможности использования 

оперативно-розыскной информации в уголовном 

судопроизводстве, подтверждающие ощутимую 

слабость нормативно-правового регулирования 

данного вопроса, установить и исследовать вопросы 

социально-правовой обусловленности уголовного 

судопроизводства и ОРД. 

Социально-правовая взаимосвязь уголовного 

судопроизводства и ОРД проявляется, прежде всего, 

в единстве их общесоциальной направленности. При 

этом назначение уголовного процесса (ст. 4 УПК 

КР), наряду с установленными приоритетами по 

защите прав и законных интересов лиц и органи-

заций, потерпевших от преступлений, должно лре- 

дусматривать необходимость защиты общества и 

государства от преступлений, а также отражать пре-

вентивную функцию уголовного судопроизводства. 

В гносеологическом аспекте ОРД представляет 

собой самостоятельно определенный познавательно- 

правовой механизм, не являющийся, формой уголов-

но-процессуального познания. Обособленное суще-

ствование оперативно-розыскного познания обус-

ловливается возможностью сбора информации, не 

связанной с преступным деянием, а также решением 

задач, не связанных с уголовно-процессуальной де-

ятельностью. Взаимодействие оперативно-розыск-

ного и уголовно-процессуального познания опреде-

ляется потребностью уголовного судопроизводства в 

дополнительных оперативно-розыскных гносеологи-

ческих ресурсах. 

Формированию правового института использо-

вания оперативно-розыскной информации в уголов-

ном судопроизводстве будет способствовать уста-

новление самостоятельного процессуального поло-

жения органов, осуществляющих ОРД в уголовном 

процессе. В связи с этим нами предлагается допол-

нить гл. 5 УПК КР, отдельной статьей: "Органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятель-

ность", под которыми следует понимать "органы ис-

полнительной власти, наделенные в соответствии со 

ст. 1 Закона Кыргызской Республики "Об оператив-

но-розыскной деятельности" полномочиями по осу-

ществлению оперативно-розыскной деятельности", а 

также предусмотреть компетенцию указанных ор-

ганов, в сфере уголовного судопроизводства. 
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