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шении которых заинтересованы содержатели игорных заведений. Во второй группе, напротив, собственники, содержатели 
игорных заведений, становятся потерпевшими от противоправных действий со стороны организованных групп. Надо сказать, 
что условия проведения оперативно-розыскных мероприятий по изобличению лиц, совершивших правонарушения второй 
группы, наиболее благоприятны, поскольку администрация игорных заведений непосредственно заинтересована в пресе-
чении преступной деятельности организованных групп, направленной на причинение ущерба игорному заведению. В этом 
случае интересы игорного заведения совпадают с задачами правоохранительных органов. При совершении правонарушений 
представители игорных заведений, как правило, сами обращаются за помощью и не препятствуют проведению оперативно-
розыскных мероприятий в отношении определенных лиц. Напротив, решая задачи по выявлению и раскрытию преступле-
ний, входящих в первую группу, сотрудники правоохранительных органов испытывают активное противодействие со стороны 
администрации игорных заведений, их служб безопасности. Не имея сильных оперативных позиций в игорном заведении, 
выявить преступление практически невозможно. Как правило, выявление подобных фактов происходит в результате очеред-
ной комплексной отработки игорного заведения. Наличие дополнительных игровых мест, игорного оборудования, не зареги-
стрированного в определенном порядке, или вообще отсутствие лицензии у игорного заведения дает законные основания 
для проведения дальнейших проверок, позволяющих выявлять и расследовать преступления первой группы. 

При осуществлении данного вида предпринимательской деятельности имеют место факты мошенничества, присвое-
ния выручки, укрывательства доходов от налогообложения и различные финансовые махинации. Качество контрольной и 
надзорной деятельности в сфере игорного бизнеса имеет большое значение для обеспечения безопасности социально-
экономической сферы, на которую оказывает отрицательное влияние существование нелегальных игорных заведений. При-
мером тому могут послужить факты возбужденных и расследуемых уголовных дел. Необходимо также отметить, что по ре-
зультатам исследований ученых участие в различных азартных играх влечет зависимость (игроманию), от которой страдают 
примерно от 0,5 до 1,5 % населения развитых стран, особенно в тех регионах, где игорный бизнес легализован. При этом 
около 40 % населения хотя бы раз в год проводит свой досуг именно в игровых салонах. 

Обнаружение признаков криминальной активности, уяснение способов противодействия – это важнейшие факторы, 
предопределяющие выбор тактики предупреждения, раскрытия преступлений и розыска преступников. Познание этих яв-
лений происходит, как правило, в непосредственных контактах с криминальным контингентом либо в его ближайшем окру-
жении. Для такого познания необходимы конкретные оперативно-розыскные мероприятия по проникновению в преступную 
или криминогенную среду и установлению в ней доверительных отношений, созданию благоприятной ситуации для по-
лучения оперативной информации. Для достижения названных целей необходимо использование деятельной функции 
оперативно-розыскных мероприятий, например введение в заблуждение противоборствующей стороны, создание види-
мости противоправного поведения и т. д. Другими словами, для решения ряда оперативно-розыскных задач либо такти-
ческого обеспечения общей стратегической цели – получения оперативно значимой информации оперативно-розыскные 
мероприятия как инструментарий оперативно-розыскной деятельности могут использоваться для реализации деятельной 
функции как инструментарий противодействия, предотвращения, разобщения, т. е. выполнять роль, противоположную 
познавательной. С помощью оперативно-розыскных мероприятий реализуются и познавательная, и деятельная функции 
оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия предоставляют возможность непосредствен-
ного получения информации, что предполагает их тактическое соотнесение в каждом конкретном случае с конкретно 
складывающейся оперативно-розыскной ситуацией, т. е. учет преступного опыта противоборствующей стороны, степени 
ее криминальной активности и многих других обстоятельств, которые, в свою очередь, требуют принятия тактических 
решений, направленных на изменение неблагоприятных оперативно-розыскных ситуаций на благоприятные либо ней-
тральные путем комбинаторной оперативно-розыскной деятельности, иными словами, выполнения деятельной функции 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Подводя итог сказанному, можно отметить, что правильное уяснение значения и роли оперативно-розыскных мероприя-
тий в раскрытии преступлений в сфере игорного бизнеса имеет важное значение для дальнейшего совершенствования ор-
ганизации и тактики раскрытия преступлений, дальнейшего укрепления законности в борьбе с преступностью и обеспечения 
экономической безопасности Республики Беларусь.

УДК 341.211

Развитие международного торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на современ-
ном этапе во многом зависит от степени участия государства. Сложившаяся практика межгосударственного экономического 
взаимодействия в целях обеспечения стабильных и доверительных отношений предусматривает возможность предостав-
ления юрисдикционных иммунитетов иностранным государствам, под которыми в теории международного частного права 
понимают независимость одного государства от законодательства и юрисдикции другого. Так, без согласия государства оно 
не может быть привлечено к суду другого государства, невозможно принять какие-либо принудительные меры в отношении 
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его имущества в порядке предварительного обеспечения иска, а также осуществить принудительное исполнение вынесен-
ного против него решения.

Современная наука международного права выделяет два вида юрисдикционных иммунитетов государств: абсолютный 
и ограниченный. Каждый из них в зависимости от заявляемых государством целей обладает рядом положительных и отрица-
тельных качеств, оказывающих существенное влияние на развитие межгосударственного сотрудничества. 

В последнее время наблюдается тенденция принятия государствами теории ограниченного юрисдикционного иммуните-
та. Это обусловлено расширением сферы участия государств в отношениях коммерческого характера не только в рамках на-
циональных границ, но и за их пределами. Подобным образом государства пытаются ограничить риски возможных конфлик-
тов между иностранным государством (реципиентом) и национальным частным инвестором при реализации инвестиционных 
проектов, а также возможность вмешательства иностранного государства в национальные суверенные интересы другого 
государства в целях создания благоприятного делового климата. 

Следует отметить, что иммунитет государства – это не одностороннее волеизъявление государства, поскольку содер-
жит в себе категорию взаимности. Одно государство ограничивает свою юрисдикцию по отношению к действиям и имуществу 
другого государства, второе государство, соответственно, получает право на освобождение от юрисдикции первого госу-
дарства. В данном случае государство может пользоваться иммунитетом при возникновении гражданско-правового спора 
на территории другого государства. Суд, рассматривающий дело, будет руководствоваться национальным процессуальным 
законодательством. Тем не менее в зависимости от закрепленного в нем подхода к определению иммунитета (концепция 
абсолютного или ограниченного иммунитета) будет зависеть возможность привлечения государства к участию в судебном 
процессе со всеми вытекающими юридическими последствиями.

Определяющее, по нашему мнению, значение в развитии белорусского законодательства о юрисдикционных иммуни-
тетах имеет действующее законодательство в Российской Федерации, с которой у Республики Беларусь имеются тесные 
интеграционные связи во многих сферах общественных отношений. Так, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 
3 ноября 2015 г. «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Рос-
сийской Федерации» иностранное государство не пользуется в Российской Федерации юрисдикционными иммунитетами, 
если оно явно выразило согласие на ограничение своего иммунитета либо в случае отказа от иммунитета в отношении 
конкретного спора. При этом, как суверенные государства, Российская Федерация и любое иностранное государство могут 
установить на двусторонней основе иные правила о применении юрисдикционных иммунитетов. В ст. 4 названного закона за-
крепляется принцип взаимности, который обусловливает взаимное ограничение юрисдикционных иммунитетов иностранного 
государства и его имущества. Такие ограничения возможны в случае, если будет установлено наличие ограничений, касаю-
щихся предоставления Российской Федерации и ее имуществу юрисдикционных иммунитетов в иностранном государстве, 
в отношении которого и имущества которого возник вопрос о юрисдикционных иммунитетах. Ограничение юрисдикционного 
иммунитета иностранного государства относится к компетенции государственного суда, который, как правило, должен при-
нимать во внимание характер деятельности, осуществляемой иностранным государством, и ее связь с осуществлением его 
суверенных властных полномочий.

Что касается Республики Беларусь, то согласно ст. 553 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 
предъявление иска к иностранному государству, обеспечение иска и обращение взыскания на имущество иностранного 
государства, находящееся в Республике Беларусь, могут быть допущены лишь с согласия компетентных органов данного 
государства (отказ от иммунитета). Данная процессуальная норма свидетельствует о том, что Республика Беларусь при-
знает право иностранного государства на иммунитет от юрисдикции судебных органов белорусского государства. Однако о 
принципах взаимности в указанном нормативном правовом акте не сказано. Поэтому возможна ситуация, когда иностранное 
государство, несмотря на применение к нему со стороны Республики Беларусь положений об абсолютном иммунитете (не-
обходимо прямо выраженное согласие со стороны иностранного государства), будет ограничивать суверенные права нашего 
государства, ссылаясь на нормы своего национального законодательства.

В заключение необходимо отметить, что в последние годы в судах ряда зарубежных государств были предъявлены иски 
к иностранным государствам, в качестве обеспечительной меры по которым были арестованы счета дипломатических пред-
ставительств, а также другое государственное имущество, что существенно ограничило возможность беспрепятственного 
осуществления государством его функций. Указанные действия ни в коей мере не содействуют развитию сотрудничества 
государств и в то же время создают опасный прецедент, дающий юридическую возможность иностранным государствам 
вмешиваться во внутренние дела других государств. Очевидно, что в вопросах применения обеспечительных мер иностран-
ное государство нельзя уравнивать с физическими и юридическими лицами. Необходимо всегда принимать во внимание его 
особый статус и осуществление им публичных, суверенных функций, что требует наличия определенного имущества и воз-
можности свободно им пользоваться и распоряжаться. 

По нашему мнению, иностранное национальное законодательство и принятые на основании его судебные решения, 
которые предусматривают ограничение иммунитета другого государства, прямо нарушают основополагающий принцип со-
временного международного права – принцип суверенного равенства государств. Национальным законодательством госу-
дарство вправе ограничить лишь свой собственный иммунитет, но не иммунитет другого государства.

Республика Беларусь в настоящее время не имеет серьезных правовых конфликтов, связанных с нарушением ее юрис-
дикционного иммунитета в процессе осуществления коммерческой деятельности. Вместе с тем необходимо внести измене-
ние в белорусское гражданское процессуальное законодательство, закрепляющее юридическую возможность ограничения 
юрисдикционного иммунитета на принципах взаимности.


