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внесенными Протоколом 1953 г.), Международная конвенция о борьбе с 
торговлей совершеннолетними женщинами (1933 г., с изменениями, вне-
сенными Протоколом 1948 г.), Конвенция о борьбе с торговлей людьми 
и с эксплуатацией проституции третьими лицами (1949 г.), Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.), 
Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похище-
ния детей (1980 г.), Соглашение о сотрудничестве государств – участ-
ников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека 
(2005 г.), Международная конвенция для защиты всех лиц от насиль-
ственных исчезновений (2006 г.). Данные договоры затрагивают между-
народные правовые аспекты ОРД, регулируют деятельность государств, 
основных субъектов международных правоотношений и правоохрани-
тельных органов, участников внутригосударственных правоотношений 
по противодействию торговле людьми. 

Наиболее важное практическое значение в ОРД правоохранительных 
органов имеют различные двусторонние договоры (например, Соглаше-
ние между Правительством Республики Беларусь и Правительством Рес-
публики Молдова о сотрудничестве в области борьбы с преступностью 
(г. Кишинев, 6 октября 2002 г.), Договор между Правительством Респуб-
лики Беларусь и Правительством Республики Польша о сотрудничестве 
в борьбе с преступностью (г. Минск, 8 декабря 2003 г.) и соглашения о 
правовой помощи (например, Соглашение между Правительством Рес-
публики Беларусь и Правительством Республики Узбекистан о сотруд-
ничестве в области борьбы с преступностью (г. Минск, 19 июня 2008 г.).

С помощью договоров можно осуществлять сбор сведений о со-
бытиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности 
государств; предупреждение, выявление, пресечение преступлений, а 
также выявление граждан, их подготавливающих, совершающих или 
совершивших; розыск обвиняемых, которые скрылись от органа уголов-
ного преследования или суда и (или) местонахождение которых этим 
органам неизвестно, граждан, без вести пропавших (безвестно исчез-
нувших), а также осужденных к наказанию в случаях, установленных 
законодательными актами, и др. Например, в рамках международного 
правового сотрудничества в оказании правовой помощи по уголовным 
делам (межотраслевой правовой институт, нормы которого закреплены 
прежде всего в национальном законодательстве – Конституции Респуб-
лики Беларусь, Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах) на 
основании поручений (просьб) об оказании правовой помощи, запросов 
об оказании содействия осуществляется международная правовая по-
мощь, в том числе и с применением форм и методов ОРД.

Таким образом, приведенные типичные способы совершения пре-
ступлений представителями участников могут быть тесно взаимосвяза-
ны и взаимообусловлены, что необходимо учитывать при оперативном 
обслуживании сферы закупок, выявлении, предупреждении и пресече-
нии преступлений в указанной сфере.
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Анализ существующих международных правовых стандартов про-
тиводействия преступности, в том числе касающихся оперативно-ро-
зыск ной деятельности по противодействию торговле людьми, пока-
зывает, что ввиду своей специфики, данная деятельность в междуна-
родном праве в основном не регламентирована. Как вид деятельности 
государства ОРД находит свое регулирование во внутригосударствен-
ном законодательстве. Кроме того, ввиду тактических особенностей 
осуществления многие из нормативных правовых актов субъектов ОРД 
носят гриф секретности, свидетельствующий о степени секретности со-
держащихся в них государственных секретов, ограничивающий распро-
странение данных документов, тем самым давая органам, осуществляю-
щим ОРД, возможность повышения эффективности негласной формы 
осуществления данной деятельности.

Вместе с тем сущность и реальное осуществление ОРД остаются оди-
наковыми в различных государствах, так как преступления должны рас-
крываться независимо от формы регламентации и толкования данной дея-
тельности во внутригосударственном законодательстве и международном 
праве. Это обусловлено социальным и правовым значением ОРД.

В настоящее время существует немалое количество международных 
договоров, направленных на противодействие уголовным преступлени-
ям международного характера, к которым относятся и преступные пося-
гательства на личные права человека (рабство и работорговля, торговля 
людьми без цели обращения в рабство, пытки, сексуальная эксплуата-
ция, бесчеловечные или унижающие достоинство обращение и наказа-
ния, распространение порнографии). Например, в сфере противодей-
ствия торговле людьми это Конвенция о рабстве (1926 г., с изменениями, 
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В деятельности оперативных подразделений ОВД различные техни-
ческие средства маркировки объектов используются длительное время. 
Данная категория технических средств относится к специальным тех-
ническим средствам, предназначенным для негласного получения ин-
формации, что подразумевает наличие совокупности функциональных 
и конструктивных признаков, предназначенных для конспиративного 
получения информации о явлениях, событиях, фактах и процессах.

Средства маркировки и выявления объектов – средства, с помощью 
которых может осуществляться идентификация или аутентификация 
объектов по наличию или характеристикам метки, определение место-
положения объектов и создание условий принудительного эффективно-
го следообразования.

В настоящее время маркировка объектов может использоваться для 
выявления и документирования преступлений, таких как взяточниче-
ство, мошенничество, коммерческий подкуп, квалифицированное вы-
могательство, хищение путем злоупотребления служебными полномо-
чиями, обман потребителей и т. д. Основными средствами маркировки 
и выявления объектов являются специальные химические вещества 
(СХВ). Многие технологии маркировки и идентификации объектов на-
чинают широко применяться в деятельности других государственных 
органов, коммерческих структур, прежде всего в кредитно-финансовой 
сфере и в сфере торговли. Выступая в качестве подсистем обеспечения 
безопасности, такие технические системы используются для предот-
вращения краж личного имущества, товаров из магазинов и со складов, 
угонов транспортных средств, для реализации процедур санкциониро-
ванного доступа в торговых и банковских системах электронных рас-
четов, процедур контрольно-пропускного режима и т. д.

СХВ применяются для нанесения меток на различные объекты во 
время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Они исполь-
зуются в виде порошков, мазей, растворов, карандашей, фломастеров, 
аэрозолей. СХВ применяются для придания различным объектам спец-
ифических признаков с целью их выявления и раскрытия преступлений. 
Наиболее эффективными СХВ являются аэрозольные составы «Огонек» 
и «Светлячок», бесцветные чернила «Клеймо» и «Марка».

Аэрозольные составы («Светлячок», «Огонек» (254 нм), «Солнышко») 
обеспечивают многократный перенос вещества при контакте пальцев рук 
с различными поверхностями, обработанными СХВ, после чего остают-
ся многочисленные вторичные отпечатки, видимые в ультрафиолетовых 
лучах. Применение таких комплектов позволяет сотрудникам ОВД рас-

Поручение (просьба) об оказании правовой помощи направляется по 
возбужденному уголовному делу в соответствии с положениями соответ-
ствующих статей межгосударственных договоров о правовой помощи, 
заключенных Республикой Беларусь с зарубежными государствами. 

Запрос об оказании содействия направляется до возбуждения уго-
ловного дела по делам оперативного учета, по которым требуется про-
водить оперативно-розыскные мероприятия, обмениваться оперативной 
информацией, а также по материалам проверок.

Договоры о противодействии преступности регулируют многосто-
роннее и двустороннее сотрудничество, в том числе и в области ОРД 
по противодействию торговле людьми. Стандартизация ОРД, на наш 
взгляд, является одним из важнейших направлений повышения ее эф-
фективности на международном уровне.
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Изменение условий экономической жизни и уровня криминально-
сти сфер хозяйственной деятельности требуют повышения эффектив-
ности применения сил и средств оперативных подразделений органов 
внутренних дел. Одним из направлений повышения эффективности 
противодействия преступности является целенаправленное использо-
вание всего арсенала специальных технических средств для получения 
оперативной и криминалистически значимой информации. 

Применение специальной техники способствует созданию благопри-
ятных условий для успешного предупреждения преступлений, а также 
позволяет эффективно осуществлять розыск скрывшихся преступников, 
противодействовать разведывательной деятельности преступных групп. 
Кроме того, использование данной техники обеспечивает реализацию 
принципа наступательности и внезапности проводимых мероприятий, 
создание такой обстановки, когда преступник вынужден оставить ин-
формацию о себе и своих противоправных действиях. Определенный 
интерес представляет такой вид специальной техники, как средства мар-
кировки и выявления объектов.




