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ративном правонарушении вручается только в двух случаях: 1) в связи 
с поступившим ходатайством лица, в отношении которого вынесено 
постановление, его представителя, защитника под расписку; 2) в слу-
чае отсутствия лица, в отношении которого вынесено постановление, 
при рассмотрении дела об административном правонарушении (в тече-
ние пяти дней должна быть вручена или выслана заказным письмом 
копия постановления). С точки зрения логики, при отсутствии у лица, в 
отношении которого ведется административный процесс, во время рас-
смотрения дела об административном правонарушении ходатайства о 
вручении ему копии постановления, то постановление в части возме-
щения имущественного ущерба исполнению не подлежит. В то время 
как согласно ст. 22.1 ПИКоАП постановление по делу об администра-
тивном правонарушении в части возмещения имущественного вреда 
исполняется добровольно в течение пятнадцати суток со дня получе-
ния постановления. 

Более того, в целях эффективного обеспечения прав и законных ин-
тересов лица, которому административным правонарушением причи-
нен вред, представляется целесообразным право на возможность доб-
ровольного возмещения имущественного ущерба в административном 
процессе предусмотреть только в случае, если на это имеется согласие 
потерпевшего. При этом срок для добровольного исполнения поста-
новления в части имущественных взысканий должен устанавливаться 
непосредственно судьей, должностным лицом органа, ведущего адми-
нистративный процесс, и указываться в постановлении. 

Кроме того, исходя из контекста ст. 2.1 ПИКоАП видится оправ-
данным дополнить норму такой задачей административного процесса, 
как возмещение вреда, причиненного административным правонару-
шением, так как одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
является установление характера и размера вреда, причиненного адми-
нистративным правонарушением. Без реализации института возмеще-
ния вреда невозможно говорить о полноте рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении и об осуществлении принципа «все-
стороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела». 

Не совсем логичным выглядит построение ст. 4.2 ПИКоАП «Права 
и обязанности потерпевшего». В ч. 1 ст. 4.2 ПИКоАП предусмотрено, 
что потерпевшим является физическое лицо, которому административ-
ным правонарушением причинены вред жизни или здоровью либо 
имущественный или моральный вред, а также юридическое лицо, ко-
торому причинен имущественный вред или вред деловой репутации. 
Таким образом, главным критерием признания лица потерпевшим за-
конодатель обоснованно определил причинение вреда в той или иной 
форме. Однако в ст. 4.2 ПИКоАП не закреплено право потерпевшего: 
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право возмещения вреда, причиненного административным правона-
рушением, а также действиями органа, ведущего административный 
процесс, что является существенным пробелом в законе. В связи с чем 
предлагается консолидировать такое право. 

Предлагается в ст. 8.7 ПИКоАП предусмотреть в качестве цели на-
ложения ареста на имущество лица, в отношении которого ведется ад-
министративный процесс, возмещение вреда, что позволит сэкономить 
силы и время на разрешение вопроса о возмещении вреда в судебном 
порядке.  

Таким образом, институт возмещения вреда в административном 
процессе является административно-процессуальным средством вос-
становления имущественного положения физических и юридических 
лиц; позволяет более точно определить характер и размер вреда, при-
чиненного административным правонарушением, что влияет на квали-
фикацию деяния, вид и размер взыскания; обеспечивает наиболее бы-
строе восстановление нарушенных имущественных и иных прав физи-
ческого и юридического лица. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНО-ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 
Оперативно-дежурная служба (ОДС) является лицом ОВД. В ней 

круглосуточно ведется прием, регистрация поступающих заявлений и 
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и 
информации о происшествиях, а также реагирование на них. От того, 
насколько своевременно оперативный дежурный организует и скоор-
динирует выезд на место совершения преступления наряда милиции и 
(или) следственно-оперативной группы (СОГ) и насколько быстро и 
грамотно он отреагирует на полученную информацию о преступлении, 
зависит его раскрываемость, в том числе и по горячим следам. 

На практике раскрытие преступлений по горячим следам – это рас-
крытие преступлений в течение суток (24 ч) с момента их совершения. 

Одно из основных направлений совершенствования деятельности 
ОДС в организации раскрытия преступлений по горячим следам – 
формирование в ОВД, в зависимости от оперативной обстановки, не-
обходимого количества полноценных СОГ и групп быстрого реагиро-
вания. Главный критерий – соответствие имеющихся в распоряжении 
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ОДС ОВД сил реагирования потребностям оперативной обстановке на 
обслуживаемой территории. 

Организаторские действия ОДС зависят от того, как быстро посту-
пило заявление о совершенном преступлении. Основанием для дейст-
вий ОДС в режиме раскрытия преступления по горячим следам является 
не сам факт поступления заявления, а время совершения преступления. 
В основе работы ОДС по данному направлению лежат фактические об-
стоятельства дела, а не формальный момент поступления заявления. 

Первичная информация о преступлении определяет организацию 
раскрытия преступления по горячим следам. При ее получении опера-
тивный дежурный обязан выяснить время и место совершения престу-
пления, внешность и характерные приметы преступника (преступни-
ков), направление его (их) движения с места совершения преступления, 
наличие оружия, транспортного средства и данные о потерпевшем. Это 
необходимо для выработки оптимального управленческого решения по 
реагированию на сообщение о преступлении и задержанию лиц, их 
совершивших.  

Особенно важно получение объективной информации о совершен-
ном преступлении в тех случаях, когда в ОДС ОВД поступает сразу 
несколько заявлений о различных правонарушениях и происшествиях. 
В условиях дефицита сил и средств, находящихся в распоряжении опе-
ративного дежурного, невозможно адекватно реагировать на случив-
шееся, в связи с чем оперативный дежурный должен быстро принять 
решение, по какому вызову следует выезжать в первую очередь, опре-
делить, какие силы и средства направлять. 

Данные отечественного и зарубежного опыта свидетельствуют о 
том, что прибытие сотрудников органов внутренних дел на место про-
исшествия в течение 4–5 мин с момента получения сообщения обеспе-
чивает раскрытие в течение первых суток 60–80 % преступлений, а по 
убийствам – до 90 %. Если же время, затраченное на прибытие нарядов 
к месту происшествия, увеличивается на 10 мин, то вероятность в рас-
крытии преступления снижается на 30–35 %. Вот почему столь боль-
шая организационная роль ОДС в раскрытии преступлений по горячим 
следам. Следовательно, стоит подчеркнуть, насколько важна деятель-
ность оперативного дежурного при получении информации, ее оценке, 
принятии управленческих решений и осуществление контроля за их 
исполнением. 

Однако, как показывает практика, в течение первых 5 мин на место 
совершения преступления может прибыть только ближайший к нему 
наряд патрульно-постовой службы милиции (ППСМ), отдел вневедом-
ственной охраны (ОВО) Департамента охраны, дорожно-патрульная 
служба государственной автомобильной инспекции (ДПС ГАИ).  

94 

В этих случаях задача оперативного дежурного состоит в том, чтобы 
выявить реальную возможность проинформировать наряд, поставить 
ему задачу с учетом совершения преступления, принять меры до при-
езда СОГ по оказанию помощи потерпевшим, установлению примет 
лиц, его совершивших, а при возможности и задержанию, сохранению 
следов на месте происшествия, установлению свидетелей и очевидцев.  
В последующем оперативный дежурный должен организовать взаимо-
действие привлеченных нарядов со следственно-оперативной группой. 

Приказ МВД Республики Беларусь от 5 сентября 2017 г. № 246  
«Об организации работы по реагированию на поступающие в органы 
внутренних дел заявления и сообщения о преступлениях, администра-
тивных правонарушениях и информацию о происшествиях» устанав-
ливает максимально короткие сроки прибытия на места происшествия 
ближайших нарядов и СОГ. 

Что делать оперативному дежурному отдела внутренних дел, где нет 
нарядов ППСМ, где всего лишь две или одна группа задержания Депар-
тамента охраны и один наряд подразделения ГАИ? Кого направить в 
качестве ближайшего наряда на место совершения правонарушения? 

Одним из основных направлений совершенствования деятельности 
ОДС ОВД в раскрытии преступлений по горячим следам является 
формирование в отделах внутренних дел групп быстрого реагирования. 
В практической деятельности ОВД Республики Беларусь выработаны 
различные формы организации деятельности групп быстрого реагиро-
вания. Но главный критерий – соответствие имеющихся в распоряже-
нии ОДС сил реагирования потребностям оперативной обстановке на 
обслуживаемой территории. Аналогичное требование должно предъяв-
ляться к качеству и количеству СОГ. 

В совместном постановлении Генеральной прокуратуры, Следст-
венного комитета, Министерства внутренних дел и Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь от 26 декабря 2016 г. 
№ 36/278/338/77/42/7/32/17/28/24, утверждающем Инструкцию о по-
рядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следст-
вия, дознания и Государственного комитета судебных экспертиз в ходе 
досудебного производства в п. 2.8. определен состав СОГ: «Следствен-
но-оперативная группа – это группа в составе следователя, или лица, 
производящего дознание, и сотрудников органов внутренних дел, фор-
мируется для выезда на место происшествия. Для работы в составе 
СОГ могут привлекаться сотрудники других правоохранительных и 
иных государственных органов, а также специалисты Государственно-
го комитета судебных экспертиз».  

Аналогичная норма изложена и в п. 2.8. приказа МВД Республики 
Беларусь от 3 января 2018 г. № 1 «Об утверждении Инструкции о по-
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рядке взаимодействия подразделений органов внутренних дел Респуб-
лики Беларусь при выявлении (раскрытии) преступлений».  

На наш взгляд, не привлекаться должны по мере необходимости 
специалисты Государственного комитета судебных экспертиз для ос-
мотра места происшествия, а их обязательное участие в составе СОГ и 
выбытие на место совершения происшествия даже в том случае, если 
выбывает орган дознания без следователя. На месте происшествия обя-
зательно остаются следы. Изъятие следов, вещественных доказательств 
и исследование их способствует быстрому раскрытию преступления по 
горячим следам, задержанию преступников. 

Для раскрытия преступления оперативный дежурный обязан в не-
обходимых случаях, в частности при установлении маршрута движе-
ния преступников, информировать соседние и вышестоящие органы 
внутренних дел о совершенном преступлении, приметах преступников, 
похищенного и т. д. Своевременная передача такой информации будет 
способствовать быстрому задержанию преступников. Особенно это 
актуально в городах, где несколько ОВД обслуживают административ-
ную территорию. 

Иногда с учетом характера совершенного преступления (на транс-
порте, с применением огнестрельного оружия и т. д.) оперативный де-
журный в соответствии с наделенными соответствующими полномо-
чиями и (или) по согласованию с руководителем отдела внутренних 
дел обязан ввести в действие специальный оперативный план на про-
ведение операции по реагированию на чрезвычайное происшествие 
криминального характера. В этом случае он должен немедленно оце-
нить характер и масштабы чрезвычайного происшествия и привлечь 
соответствующие службы и подразделения ОВД. Организация раскры-
тия преступлений – одна из основных функций ОДС ОВД. 

Если, несмотря на принимаемые меры, раскрыть преступление в 
дежурные сутки не представилось возможным, оперативный дежурный 
обязан предоставить начальнику органа внутренних дел и заступающему 
наряду исчерпывающую информацию, собранную о совершенном пре-
ступлении, но пока еще не раскрытом. Это облегчит и оптимизирует 
дальнейшую работу сотрудников органов внутренних дел. 

Проблемы, возникающие при осуществлении оперативно-служебной 
деятельности, в том числе и при раскрытии преступлений, у сотрудни-
ков оперативно-дежурных служб органов внутренних дел чаще всего 
связаны с неумением четко организовать работу, быстро и безошибоч-
но выбрать оптимальные пути решения встающих перед ними задач. 

Разработка и внедрение алгоритмов типовых действий в зависимо-
сти от сложившейся ситуации – оптимальный, экономичный и весьма 
перспективный путь решения проблемы повышения раскрываемости 
преступлений. 
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Приказом МВД Республики Беларусь от 20 ноября 2015 г. № 81 
«Об организации работы оперативно-дежурных служб органов внут-
ренних дел Республики Беларусь» утверждена картотека неотложных 
действий оперативного дежурного органа внутренних дел по реагиро-
ванию на сообщения о преступлениях, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных происшествиях (Приложение 8 к Инструкции об орга-
низации работы оперативно-дежурных служб управлений, отделов (от-
делений) внутренних дел городских, районных исполнительных коми-
тетов (местных администраций), отделов и отделений внутренних дел 
на транспорте). Это способствует решению кардинальных практиче-
ских задач сотрудниками оперативно-дежурных служб органов внут-
ренних дел. 

Под алгоритмом понимается совокупность действий, правил для 
эффективного решения задач или, иначе говоря, – это программа, оп-
ределяющая способ поведения и представляющая собой систему пра-
вил всех участников процесса для выполнения задач. В криминалисти-
ке алгоритм определен как совокупность взаимосвязанных следствен-
ных и иных действий, а также их комплексов, выстроенных в 
оптимальной последовательности и направленных на получение пре-
допределенного результата. 

На основе вышеизложенного представляется возможным сделать 
вывод о необходимости алгоритмизации деятельности не только ОДС 
ОВД, но и всех служб и подразделений, участвующих в раскрытии 
преступлений. 

При разработке и использовании алгоритмов должны учитываться 
следующие обстоятельства: 

практический опыт работников правоохранительных органов, име-
ющих непосредственное отношение к раскрытию и расследованию пре-
ступлений; 

анализ и обобщение материалов уголовных дел о раскрытых и не-
раскрытых преступлениях; 

использование материалов передового опыта оперативно-служеб-
ной деятельности и научных разработок ученых; 

проверка разработанных алгоритмов на практике, с их последующей 
доработкой и совершенствованием. 

Использование алгоритмизации в раскрытии преступлений неиз-
бежно приведет к скорейшему установлению лиц, их совершивших, 
увеличению раскрываемости преступлений, повысит эффективность 
оперативно-служебной деятельности служб и подразделений, умень-
шит количество допускаемых практическими работниками ошибок и 
нарушений законности. 




