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ры незаконной миграции и содействовавшие этому лица сразу покидали 
место высадки. Получив такие указания, иностранцы самостоятельно 
двигались в указанном направлении к границе для ее последующего не-
законного пересечения. 
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ТАЙНА ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

НУЖНА ЛИ САНКЦИЯ ПРОКУРОРА ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ
ЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА?

Вопрос об обеспечении тайны личной жизни в оперативно-розыскной 
деятельности актуализировался в связи с принятием Закона Республики 
Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» (Закон об ОРД). Так, в ч. 4 ст. 19 данного Закона включена 
норма, согласно которой должностные лица органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, обязаны при наведении справок о 
сведениях, составляющих охраняемую законом тайну, санкционировать 
свои письменные запросы у прокурора или его заместителя. На прак-
тике, как стало известно автору, возникла проблема, суть которой со-
стоит в ответе на вопрос: нужна ли санкция прокурора во всех случаях 
законного вмешательства в личную жизнь гражданина или подобного 
не требуется? Для того чтобы разобраться в этой проблеме, необходимо 
обратиться к белорусскому законодательству, регламентирующему во-
просы охраны и защиты личных тайн гражданина.

Анализ ряда законов Республики Беларусь показывает, что под их за-
щитой находятся следующие виды личных тайн: адвокатская тайна, бан-
ковская тайна, врачебная тайна, налоговая тайна, семейная тайна, тайна 
исповеди, тайна нотариальных действий, тайна почтовой связи, тайна 
телефонных и иных сообщений. Так, вопросы адвокатской тайны регу-
лируются Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. «Об адво-
катуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь». Нормы об 
отношениях по поводу тайны банковских вкладов и доходов граждан 
сосредоточены соответственно в Банковском кодексе Республики Бела-
русь от 25 октября 2000 г. и Налоговом кодексе Республики Беларусь 
(Общая часть) от 19 декабря 2002 г. Врачебная тайна рассматривается в 
Законах Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» и 

личными способами, в том числе в обход пунктов пропуска, пересечь 
Государственную границу Республики Беларусь.

В 2015–2016 гг. выявлены факты, когда граждане Республики Бела-
русь, а также иностранные граждане, постоянно проживающие в Бела-
руси, учреждали субъекты хозяйствования в целях подбора иностран-
ных абитуриентов для поступления в белорусские учреждения образо-
вания. В последующем этими организациями заключались договоры о 
сотрудничестве с учреждениями образования в качестве посредников 
по поиску иностранных абитуриентов. 

Прибыв в Республику Беларусь и получив разрешение на временное 
пребывание в связи с обучением, отдельные иностранцы (в основном из 
неблагополучных в миграционном отношении стран) нацелены выехать 
в страны Евросоюза, при этом учредители (руководители) вышеуказан-
ных субъектов хозяйствования могут знать об истинных намерениях 
приглашенных ими лиц.

Одним из несложных способов организации незаконной миграции яв-
ляется учреждение гражданами Республики Беларусь либо иностранца-
ми, постоянно или временно проживающими в нашей стране, субъектов 
хозяйствования, которые не осуществляют хозяйственную деятельность 
и даже могут не находиться по адресу регистрации (зарегистрированы 
по несуществующему адресу), а предназначены только для организации 
незаконного въезда и пребывания иностранцев в Республике Беларусь. 
В дальнейшем под данное юридическое лицо организуется подготовка 
документов визовой поддержки (цель визита – деловая), организация их 
въезда в Республику Беларусь через Национальный аэропорт «Минск».

Кроме того, иностранные граждане, постоянно или временно прожи-
вающие в Беларуси, путем введения в заблуждение руководителей юри-
дических лиц – резидентов Республики Беларусь, добиваются от них под-
готовки документов визовой поддержки для въезда в нашу страну ино-
странцев под видом потенциальных инвесторов либо покупателей.

Выявлялись факты, когда иностранцы прибывали в Республику Бе-
ларусь и в аэропорту, на железнодорожных либо автовокзалах нанимали 
водителей такси в качестве проводников в пограничную зону, откуда в 
дальнейшем самостоятельно пытались пересечь границу.

В ряде случаев организаторы незаконной миграции формировали 
группы иностранцев в количестве от 3 до 6 человек (как правило, в 
Российской Федерации), которых на легковых автомобилях с использо-
ванием GPS-навигаторов доставляли в пограничную зону Республики 
Беларусь. Там осуществлялась их высадка и указывалось направление 
движения в сторону Государственной границы. После этого организато-



108 109

не содержится отсылочная норма о том, что информация, составляющая 
тайну почтовой связи, может выдаваться, в том числе государственным 
органам, в случаях, предусмотренных законодательными актами. Сход-
ная норма содержится и в Законе об электросвязи. Как следует из ч. 4 
ст. 54 данного Закона операторы электросвязи и поставщики услуг элек-
тросвязи могут выдавать информацию о фактах оказания услуг электро-
связи, в том числе в случаях, предусмотренных законодательными акта-
ми. Применительно к оперативно-розыскной деятельности таким зако-
нодательным актом будет Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. 
№ 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности». Исходя из ч. 5 ст. 19 
указанного Закона контроль в сетях электросвязи и контроль почтовых 
отправлений (как оперативно-розыскные мероприятия) проводятся (по 
общему правилу) с санкции прокурора или его заместителя. 

Из анализа приведенных норм усматривается, что относительно от-
дельных видов тайн личной жизни (врачебная тайна, налоговая тайна, 
тайна нотариального действия, тайна усыновления или удочерения) 
механизм их ограничения не предусматривает процедуры санкциони-
рования прокурором. Для ограничения других видов тайн (банковская 
тайна, тайна почтовой связи, тайна телефонных и иных переговоров) 
такая процедура обязательна. 

Из приведенного вывода вытекает уточнение по ранее поставленно-
му вопросу: следует ли применять упомянутую норму из ч. 4 ст. 19 За-
кона об ОРД относительно запрашивания врачебной тайны, налоговой 
тайны, тайны нотариального действия и тайны усыновления (удочере-
ния)? Напрашивается положительный ответ, если учесть то, что нормы 
Закона об ОРД вступили в силу позднее, то есть имеют верховенство над 
нормами указанных выше законов. Однако в ч. 4 ст. 19 Закона об ОРД 
содержатся и другие элементы нормы, один из которых является отсы-
лочным к нормам ранее указанных законов, а именно: «…если иное не 
установлено… иными законодательными актами». 

Следовательно, можно сделать однозначный вывод, что практику 
запрашивания врачебной тайны, налоговой тайны, тайны нотариаль-
ного действия, тайны усыновления (удочерения) для решения задач 
оперативно-розыскной деятельности в связи с принятием Закона об ОРД 
менять не нужно. Также как и прежде, можно продолжать руководство-
ваться нормами Законов о здравоохранении, об оказании психиатриче-
ской помощи, Налогового кодекса, Закона о нотариате и нотариальной 
деятельности, а также Кодекса о браке и семье, регламентирующих во-
просы отношений, связанных врачебной тайной, налоговой тайной, тай-
ной нотариального действия, тайной усыновления (удочерения). Что же 

от 7 января 2012 г. «Об оказании психиатрической помощи». Тайна усы-
новления (удочерения) определяется Кодексом Республики Беларусь о 
браке и семье от 9 июля 1999 г. О тайне исповеди имеются отдельные 
положения Закона Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. «О сво-
боде совести и религиозных организациях». Тайна нотариального дей-
ствия формулируется Законом Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. 
«О нотариате и нотариальной деятельности». Отношения в сфере обес-
печения тайны почтовой корреспонденции, тайны телефонных и иных 
сообщений регулируются Законами Республики Беларусь от 15 декабря 
2003 г. «О почтовой связи» и от 2 августа 2005 г. «Об электросвязи». 

В указанных законах не только содержатся определения большин-
ства тайн личной жизни и гарантии их защиты, но и предусматрива-
ются ограничения этих тайн. Прежде всего эти ограничения связаны с 
истребованием сведений, составляющих ту или иную тайну, у органов 
или лиц, о ней осведомленных, в интересах правопорядка, в том чис-
ле в интересах оперативно-розыскной деятельности. Так, сведения, со-
ставляющие банковскую тайну, могут быть запрошены письменно из 
банковских учреждений органами внутренних дел по находящимся в их 
производстве материалам и уголовным делам только с санкции проку-
рора или его заместителя (абз. 4 ч. 5 ст. 121 Банковского кодекса). Све-
дения, составляющие врачебную тайну, могут быть письменно запро-
шены органами внутренних дел, в том числе в связи с осуществлением 
оперативно-розыскной деятельности (абз. 6 ч. 7 ст. 46 Закона о здраво-
охранении и ч. 3 ст. 20 Закона об оказании психиатрической помощи). 
Налоговая тайна может быть разглашена в случаях, предусмотренных за-
конодательством (ч. 2 ст. 79 Налогового кодекса). Порядок разглашения 
налоговой тайны определяется Положением о порядке хранения сведе-
ний, составляющих налоговую тайну, доступа к ним и их разглашения, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 16 сентября 2004 г. № 1149. Так, в соответствии с абз. 4 п. 5 этого 
Положения сведения, составляющие налоговую тайну, могут быть раз-
глашены компетентными органами, являющимися субъектами владения 
этой тайны, правоохранительным органам, а также должностным лицам 
этих органов при исполнении своих служебных обязанностей. Согласно 
ст. 9 Закона о нотариате сведения (документы) по совершенному нотари-
альному действию выдаются по письменному требованию, в том числе 
органов уголовного преследования (как известно, органы внутренних 
дел к таким органам относятся) по находящимся у них на рассмотрении 
материалам или в их производстве по уголовным делам. Тайна почтовой 
связи ограничивается ч. 3 ст. 13 Закона о почтовой связи. В этом Зако-
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у которой отсутствуют четкий предмет и конкретная научная основа – 
материнская наука. Финансово-экономическая экспертиза часто при-
меняется в качестве универсального средства любых исследований, не 
подпадающих под бухгалтерские. Указанные обстоятельства требуют 
конкретизации видов экономических исследований, базирующихся на 
соответствующих экономических науках и позволяющих дифференци-
ровать решаемые задачи.

Современное состояние экономических наук, в частности изучаю-
щих функции экономического управления, позволяет в настоящее время 
выделить (пока в основном прогнозно) особые виды судебных эконо-
мических экспертиз (исследований): судебные планово-экономические, 
судебные экономико-аналитические, судебно-ревизионные, что расши-
ряет возможности судебных экономических исследований, в том числе 
в выполнении задач ОРД.

Применительно к задачам ОРД общую задачу и общий объект пер-
вых двух из указанных видов судебных экономических исследований 
представляется возможным определить следующим образом.

Общая задача судебных планово-экономических исследований – ис-
следование информации о прогнозных и (или) плановых показателях 
экономических результатов хозяйственной деятельности, ставших объ-
ектом ОРД, в целях подтверждения (неподтверждения) и (или) установ-
ления наличия (отсутствия) негативных отклонений в этих показателях.

Общим объектом судебных планово-экономических исследований 
является совокупность документированной информации о прогнозных 
и (или) плановых показателях экономических результатов хозяйствен-
ной деятельности, ставших объектом ОРД, которая включает:

материалы внутрифирменного экономического планирования (до-
кументы о принятии решения о разработке плана, разработке плана, 
утверждении плана, рассмотрении и согласовании плана, доведении 
плана до соответствующих подразделений, контроле за ходом реализа-
ции плана, внесении изменений и дополнений в план);

документы, подтверждающие исходные и другие данные, использо-
ванные в плане (материалы экономического анализа, маркетинговых ис-
следований и др.).

Общая задача судебных экономико-аналитических исследований – 
исследование информации о факторах образования и изменения эконо-
мических результатов хозяйственной деятельности, ставших объектом 
ОРД, в целях подтверждения (неподтверждения) и (или) установления 
наличия (отсутствия) негативных отклонений в этих факторах.

Общим объектом судебных экономико-аналитических исследований 
является совокупность документированной информации о факторах об-

касается банковской тайны, тайны почтовой связи, тайны телефонных 
и иных переговоров, при запрашивании которых требовалась санкция 
прокурора, то норма, содержащаяся в ч. 4 ст. 19 Закона об ОРД, также 
существенно ничего не меняет. Единственное, что можно порекомен-
довать практическим работникам, – делать ссылки в запросах на абз. 2 
ч. 1 ст. 11 (обязанность организаций предоставлять органам, осущест-
вляющим оперативно-розыскную деятельность, безвозмездно сведения, 
необходимые для выполнения задач оперативно-розыскной деятель-
ности), абз. 9 ч. 1 ст. 15 (право на сбор сведений для решения задач 
оперативно-розыскной деятельности), ч. 4 ст. 19 Закона об ОРД.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СУДЕБНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии со ст. 18, 24 Закона Республики Беларусь «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» от 15 июля 2015 г. № 307-З одним 
из оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) является исследование 
предметов и документов, полученных при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности (ОРД), которое проводится в целях получения 
сведений, необходимых для выполнения ее задач. Сведения и докумен-
ты, полученные в рамках ОРД, могут являться объектами исследований, 
требующими применения специальных экономических знаний. 

Экономическая как базовая наука класса судебных экономических 
экспертиз (исследований) представляет собой совокупность наук, изу-
чающих как отрасли и уровни общественного воспроизводства, так и 
функции управления ими. Соответственно полное исследование следов 
преступлений в сфере экономики возможно только с применением зна-
ний в области всех отраслей экономической науки.

До настоящего времени наиболее теоретически разработанным для 
указанных целей признается применение знаний в области бухгалтер-
ского учета в форме судебно-бухгалтерской экспертизы и специальных 
исследований. Наряду с этим практикуется производство так называе-
мой судебной финансово-экономической экспертизы (исследований), 


