
cars on the territory of Belarus, Russia and the Republics of Middle Asia, and only 85 of them are discovered 
at the present time.

To counteract such crimes alone is having no prospects. Here is necessary only to conduct joint opera
tions, the evidence of it is a number of taken joint actions with the participation of the competent bodies of 
Belarus.

The international cooperation in the sphere of combating organized crime, including the factors which 
connect it with the legalization of illegal profits, is realized in accordance with the articles of the UN Con
vention on Combating Organized Crime, ratified by the Republic of Belarus in May, 3, 2003, and by three 
additional protocols.

We take active measures to create the international law basis. The Republic of Belarus has interdepart
mental treaties on the cooperation in combating illegal drug trafficking with 21 states, including 5 states- 
members of the Central European Initiative. We joined the Bratislava’s Declaration signed by 12 states- 
members of the CEI.

In the modem conditions of counteracting organized crime a special actuality acquires the problems how 
to improve the professional qualifications of the officials of the operative and investigative units, who con
duct developments of materials and criminal investigations regarding organized crime groups. Raising the 
level of their skills on the basis of the educational establishments of the Ministry of Internal Affairs would 
contribute to a great extent to the intensification of the process of investigation and solution of crimes, 
committed by organized groups. In addition, it is necessary to use actively an international experience.

We consider the today’s seminar as one more step in strengthening our cooperation. It is no doubt that 
the exchange of the positive experience in combating organized crime and international terrorism leads to the 
widening of our cooperation, the development of a common strategy and definition of the main ways accept
able by all the countries. Finally it will certainly give good results. We make and will make efforts to create 
favorable conditions to develop international contacts with other countries of the Central European Initiative.

© Тихиня В., 2006

Д. Харевич, Академия МВД (Республика Беларусь)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ 

С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Как показывает анализ, формы проявления организованной пре
ступности в государствах центрально-европейского региона значитель
но изменились за последние годы. Все более характерными стали такие 
транснациональные виды преступности, как незаконный оборот нарко
тиков, торговля людьми, нелегальная миграция и другие. Это явилось 
следствием процессов мировой глобализации, роста экономического 
благосостояния государств и ряда других причин. При этом те институ
ты права, которые призваны охранять закон на территории отдельных 
государств, оказываются недостаточно эффективными в борьбе с транс
национальной преступностью. Парадокс состоит в том, что границы 
стран Центральной Европы становятся препятствием не для преступни
ков, а для правоохранительных органов. Даже при наличии много- и 
двусторонних договоров между государствами раскрытие преступления, 
совершенного на территории нескольких стран -  процесс более дли
тельный и трудоемкий в сравнении с обычным «внутригосударственным» расследованием.

Опыт практической деятельности показал, что большую пользу в проведении совместных рас
следований с сотрудниками правоохранительных органов стран Евросоюза может оказать внедрение 
такой формы международного взаимодействия в борьбе с транснациональными преступными груп
пировками, как проведение «зеркальных расследований», под которыми понимается одновременное 
ведение в двух и более странах комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных дей
ствий в отношении одной и той же преступной группы, действующей на территориях участвующих в 
расследовании стран. Такое название связано с тем, что находящиеся в каждой стране дела (опера
тивного учета или уголовные) в отношении данной группы представляют собою как бы «зеркальные»
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копии друг друга вследствие того, что сотрудники обеспечивают постоянный обмен имеющимися 
материалами. Зеркальные расследования согласуются с такой формой взаимодействия, как совмест
ные расследования, предусмотренные ст. 19 Конвенции ООН против транснациональной организо
ванной преступности.

Участвующие в расследовании правоохранительные органы разных стран в оперативном порядке 
(по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) обмениваются сведениями, имеющими значение 
для оперативной проверки (разработки) или уголовного расследования. Это могут быть сведения о 
значимых обстоятельствах преступной деятельности, соучастниках, местонахождении предметов, 
которые могут служить доказательствами, лицах, которые могут выступить в качестве свидетелей, и 
т. д. Согласно законодательству Республики Беларусь такие сведения носят статус оперативно
розыскных и могут использоваться в качестве оснований для проведения ОРМ, выдвижения и обос
нования оперативно-розыскных и следственных версий, обнаружения и фиксации предметов и доку
ментов, обладающих доказательственными свойствами, обоснования принимаемых следователем 
решений (например, о возбуждении уголовного дела, задержании, избрании меры пресечения, прове
дении следственных действий). Данные сведения подлежат последующему введению в уголовный 
процесс путем проведения следственных действий. Так, если зарубежный правоохранительный орган 
сообщает о том, что определенное лицо -  гражданин Беларуси -  дает значимые показания, то эта ин
формация может быть использована путем проведения опроса (допроса) по возвращении данного 
гражданина в Беларусь. В этом случае отсутствует необходимость проведения дополнительных (и не 
всегда успешных) ОРМ по выявлению данного свидетеля. Кроме этого, некоторые важные доказа
тельства могут быть получены только в результате налаженных прямых контактов с зарубежным 
правоохранительным органом. Например, если в результате проведения оперативно-розыскного ме
роприятия за рубежом станет известно о месте сокрытия в Беларуси предмета, имеющего большое 
доказательственное значение, то данная информация может быть реализована лишь при наличии 
своевременного обмена оперативной информацией правоохранительных органов двух стран.

Обычно при невозможности получения необходимых доказательств путем проведения следст
венных действий в Республике Беларусь применяется механизм оказания правовой помощи о прове
дении таких действий за рубежом. Однако данный процесс требует длительного времени и может 
привести к утрате ценных доказательств, поэтому при проведении «зеркальных расследований» изъя
тые и процессуально закрепленные доказательства могут быть позже переданы в другую страну для 
использования в судебном процессе. Первоначально же компетентные органы ограничиваются обме
ном копий необходимых доказательств или же лишь констатацией существования таковых. Такой 
порядок многократно (по числу задействованных стран) усиливает результативность проводимых 
расследований.

Преимуществами данной формы расследований являются значительное снижение временных 
проволочек и правовых преград, существующих в законодательстве разных стран, оперативное при
нятие необходимых мер по документированию, созданию доказательственной базы, задержанию, 
аресту, допросу причастных лиц и свидетелей. Такая форма расследований позволяет изобличать и 
привлекать к уголовной ответственности всех активных участников преступных групп независимо от 
их местонахождения, поскольку отсутствует необходимость в осуществлении процедуры выдачи 
другому государству. При проведении «зеркальных расследований» предполагается создание совме
стных оперативно-следственных групп из представителей правоохранительных органов различных 
стран с целью координации и планирования мероприятий по документированию преступной дея
тельности. Эффективность данной формы подтвердило расследование в отношении организованной 
преступной группы выходцев из республик бывшего СССР, занимавшихся вербовкой и вывозом 
женщин для сексуальной эксплуатации в странах Западной Европы (операция «Беларусь»), Задержа
ние подозреваемых производилось одновременно в Беларуси, ФРГ и Австрии. На территории ФРГ и 
Австрии была проведена проверка в 55 ночных клубах, где нелегально, часто под принуждением, 
проституцией занимались вывезенные из Беларуси и других стран СНГ девушки. В ФРГ в операции 
были задействованы 600 сотрудников из Федерального ведомства криминальной полиции, погранич
ной охраны, территориальных подразделений криминальной полиции. В результате операции изъяты 
оружие, крупные суммы денег. Задержаны сутенеры -  граждане ФРГ, а также выходцы из Беларуси, 
России, Узбекистана. Арестовано 16 человек, 49 женщин (белорусок, украинок, латышек) задержано.

В ходе еще одного австрийско-белорусского расследования было установлено 150 девушек, ко
торых принуждали заниматься проституцией в борделях и агентствах «по вызову» в Австрии. Право
охранительными органами Республики Беларусь установлено 6 членов группы, организовывавшей 
преступную деятельность в Беларуси, которые в настоящее время осуждены к лишению свободы на
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срок от 5 до 7 лет. Еще трое организаторов преступной деятельности арестованы в Австрии. Пере
крыты каналы вывоза женщин для сексуальной эксплуатации в Австрию, Канаду, Чехию и Украину.

Данная форма расследований эффективна не только в сфере борьбы с торговлей людьми, но и в 
пресечении деятельности преступных групп, занимающихся перевозкой наркотиков, нелегальной ми
грацией и иными видами международной организованной преступной деятельности. Широкое ис
пользование «зеркальных расследований» в практике правоохранительных органов государств- 
участников Центрально-европейской инициативы позволит существенно повысить эффективность 
выявления и расследования транснациональных преступлений, а также устранить ряд препятствий в 
этой области.

PERFECTION OF THE FORMS OF INTERNATIONAL COOPERATION OF EUROPEAN 
COUNTRIES IN COMBATING TRANSNATIONAL CRIME

The analysis shows that the forms of organized crime in the countries of Central European region have 
considerably changed for last years. Such transnational kinds of crime as illegal drugs trafficking, human 
trafficking and illegal migration became more typical. It was a cause of processes of world globalization, 
increase of economic state weal and the number of other reasons. But for all that those institutions of rights, 
which mission is to protect law on the territory of separate communities, are not sufficiently effective in 
struggle with transnational crime. Paradox is in the fact that the borders of Central Europe are obstacles for 
enforcement agencies, but not for criminals. Even in the presence of many and bilateral agreements between 
communities a revelation of crime committed on the territory of several countries is more durable and labo
rious process in comparison with usual "intrastate" investigation.

Experience of practical activity showed that the introduction of such form of international cooperation in 
struggle with transnational criminal groups as carrying out of the "mirror investigations" can be very useful 
in carrying out of joint investigations with officials of law enforcement agencies. Under "mirror investiga
tions" we understand simultaneous conducting of a complex of detective activities and investigations in two 
and more countries concerning the same criminal group acting on the territories of countries which take par
ticipation in the investigation. Such name is because (the cases of administrating accounting or criminal) 
concerning the given group represent like "mirror" copies of each other in consequence of officials supply a 
constant change with available materials.

The mirror investigations adjust with such form of interaction as "joint investigations", provided by 19- 
th article of U.N.O. Convention against transnational organized crime.

The officials of law enforcement agencies of different countries, who take part in an investigation, ex
change in executive order with data remarkable for operational check (work out) or criminal investigation 
(by phone, fax, e-mail and etc.). It can be information about remarkable circumstances of criminal activity, 
participators, placement of goods, which can serve as proves about persons who can be witnesses and etc. 
According to the legislation of Republic of Belarus such materials have status of detective activity and can 
be used as bases for carrying out ORM, promotion and grounds of executive-investigated versions, discovery 
and fixation of the goods and documents possessed with prove quality, basing on investigator's decisions (for 
example, about bringing a criminal case, an arrest, a choice of preventive punishment, a carrying out investi
gative actions). The given materials must be included into criminal process by carrying out of investigative 
actions. So, if a foreign law enforcement agency advises that a definite person -  citizen of Belarus -  gives 
important evidences, it means that that information can be used by means of carrying out interrogation when 
the mentioned citizen comes back to Belarus. In this case there is no necessity to carry out additional (not 
always successful) ORM by revelation of the given witness. Besides some important evidences can be re
ceived only in result of regulate open contacts with foreign law enforcement agency. For instance, if in result 
of carrying out detective activity abroad a placement of a hidden thing reveals in Belarus, which has big ar
gument meaning, the given information can be realized only in presence of well-timed exchange of opera
tional information of law enforcement agencies of both countries.

Mechanism of rendering of rightful help about carrying out such actions abroad is usually used while it 
is impossible to get necessary arguments by means of investigative actions in Republic of Belarus.

However the given process demands long time and come bring to the loss of valuable evidences. By this 
reason while carrying out "mirror investigations" seized and legally fixed evidences can be passed to another
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country for using in hearing of a case. Initially the competent organs limit themselves with exchange of cop
ies of necessary evidences or only verification of such existing. Such order repeatedly increases the effec
tiveness of carried out investigations (by number of countries which take participation in the given investiga
tion).

The advantages of the given form of investigations are remarkable reduction of durable protraction and 
legal obstacles existing in legislation of different countries, taking necessary measures by documentation, 
creation of data base, detain, arrest, interrogation of the involved persons and witnesses. Such form of inves
tigations allows revealing and to call to criminal account of all the active participants of criminal groups re
gardless their location as long as there is no need to fulfill a procedure of betrayal to another country.

While carrying out "mirror investigations" it is supposed a creation of combined investigative groups out 
of representatives of law enforcement agencies of different countries with purpose of coordination and plan
ning of actions by documentation of criminal activity.

Effectiveness of the given form confirmed an investigation concerning to an organized criminal group of 
emigrants of republics of the former USSR, who were engaged in recruiting and exporting women for sexual 
exploitation in countries of West Europe (operation "Belarus"). The arrests of suspected persons were simul
taneously made in Belarus, FRG and Austria. Check-up of 55 night clubs was made on the territory of FRG 
and Austria, where the girls (exported from Belarus and other Commonwealth of Independent States) had to 
prostitute. 600 officials of Federal Department of Criminal Police, Border Control, and territorial subdivi
sions of Criminal Police took participant in that operation in FRG. Weapons, major sums of money are re
vealed in result of that operation. Some pones were apprehended. They were citizens of Federal Republic of 
Germany and also emigrants of Belarus, Russia, and Uzbekistan. 16 persons were arrested, 49 women (from 
Belarus, Russia, Latvia) were apprehended.

150 girl, who were forced to prostitute in brothels and agencies “by call” in Austria, were established 
during one more Austrian-Belarusian investigation. Law enforcement agencies of the Republic of Belarus 
revealed 6 members of criminal group organized criminal activity in Belarus. They were convicted to cus
tody for a term from 5 till 7 years. Three more organizers of criminal activity are arrested in Austria Export 
channels of women for sexual exploitation to Austria, Canada, Czechia and Ukraine are blocked.

The given form of investigations is effective not only in sphere of struggle with human trafficking, but 
also in suppression of activity of criminal groups transporting drugs, making illegal migration and other 
kinds of international organized criminal activity.

Wider implementation of “mirror investigations” in practice of law enforcement agencies, states- 
participants of Central European initiative, allows considerable increasing of effectiveness of exposure and 
investigation of transnational crimes and also removing the number of obstacles in this area.

© Харевич Д., 2006

И. Черненко, Управлениепо раскрытию преступлений 
в сфере высоких технологий МВД (Республика Беларусь)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Развитие электронных технологий и телекоммуникационных се
тей, всеобщая доступность в Интернете информационных ресурсов 
наряду с положительными моментами создало предпосылки и к ак
тивному проявлению противоправных действий, возникновению 
принципиально нового, ранее неизвестного правоохранительным ор
ганам Беларуси вида преступности.

Как известно, благоприятная почва для любых преступлений во
обще и компьютерных в частности создается в результате сочетания 
трех факторов: мотивации, наличия возможности и отсутствия долж
ного противодействия. В результате создаются условия безнаказанно
сти и возможности для совершения повторных правонарушений в 
сфере компьютерной информации. Впервые столкнувшись с преступ
лениями в информационном пространстве в 1998 г., органы внутрен
них дел Республики Беларусь начали борьбу с ней при помощи тради
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