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разрешений Национального банка, если иное не установлено Законом Республики Беларусь «О валютном регулировании и 
валютном контроле» или Президентом Республики Беларусь.

Таким образом, действия Национального банка по отмене разрешений не только легализуют сложившиеся отношения, 
но и полностью реформируют подход к контролю за движением средств граждан. Для юридических лиц замена необходимого 
в настоящий момент разрешения на проведение операций на регистрацию валютных операций, связанных с движением 
капитала, ускорит расчеты по внешнеторговым сделкам, упростит получение кредитов, будет способствовать повышению 
эффективности их внешнеэкономической деятельности. 

При этом данные изменения валютного законодательства повлекут за собой необходимость корректировки законода-
тельства об административной и уголовной ответственности. 

Исходя из изложенного, можно констатировать, что валютное законодательство должно, с одной стороны, обеспечивать 
внешнеэкономическую безопасность государства, с другой – способствовать созданию благоприятных условий для исполь-
зования интеграционных процессов в мировой экономике в целях стабильного развития экономической системы Республики 
Беларусь, гарантировать защиту национальных экономических интересов государства на внутреннем и мировом рынках. 
Активная работа Национального банка над либерализацией валютного законодательства в части увеличения сроков завер-
шения внешнеторговых операций, отмены обязательной продажи валютной выручки и целевой покупки иностранной валюты, 
проведенная в последнее время, изменение подходов к порядку проведения валютных операций способствует улучшению 
инвестиционного климата в стране и повышению эффективности национальной экономики. Таким образом, совершенствова-
ние валютного законодательства является одним из факторов экономической безопасности и экономического роста Респуб-
лики Беларусь, способствует более эффективному включению страны в мировые экономические отношения.

УДК 343.985

Межгосударственный розыск лиц в современных условиях развития и интенсификации международных связей является 
одним из важнейших направлений сотрудничества государств в борьбе с преступностью, в том числе организованной и транс-
национальной.

Изучение существующей практики осуществления межгосударственного розыска подразделениями органов внутренних 
дел Республики Беларусь свидетельствует о наличии ряда проблемных вопросов, снижающих эффективность розыскной 
работы на международном уровне.

В настоящее время для розыска преступников все чаще приходится опираться на возможности современных высокоэф-
фективных научно-технических средств контроля, фиксации и обработки информации, многие из которых в нашей республике 
пока еще не получили должного практического освоения.

В этой связи предлагается внедрить в практическую деятельность оперативных подразделений ряд новых, ранее не 
использовавшихся ими научно-технических средств, эффективных для применения в осуществлении розыска обвиняемых, 
в частности способных автоматически распознавать человека по его лицу в большом потоке людей, идентифицировать по 
голосу телефонного абонента в режиме реального времени, автоматически распознавать номерные знаки и иные параме-
тры движущихся с большой скоростью автомобилей, определять местонахождение человека по сигналу, поступающему от 
встроенного в его предметы личного потребления или транспортное средство радиомаяка. Реализация указанных предложе-
ний возможна посредством дальнейшего развития и совершенствования уже функционирующей в столице и других городах 
республики системы «Безопасный город». Система «Безопасный город» – это комплекс программно-аппаратных средств и 
организационных мер для обеспечения видеоохраны и технической безопасности, а также для управления в едином инфор-
мационном пространстве объектами жилищно-коммунального хозяйства и другими распределенными объектами.

Дальнейшее совершенствование системы «Безопасный город» позволит повысить результативность розыска обвиняе-
мых благодаря высоким техническим возможностям указанных средств, а также сократить затраты необходимых для розыска 
людских и временны ́х ресурсов.

Также можно выделить следующие направления совершенствования розыскной работы: 
индивидуальный подход в планировании оперативно-розыскных и иных мероприятий по делам оперативного учета 

(с учетом личности разыскиваемого преступника и обстоятельств совершенного им преступления); 
анализ сети Интернет, осуществляемый в ходе изучения личности разыскиваемого преступника с помощью различных 

бесплатных популярных сервисов для мониторинга социальных медиа: Seesmic, Social Mention, Socialseek, которые под-
держивают мониторинг таких сайтов, как Twitter, Facebook, LinkedIn, Chatter, Google Buzz, Ping.fm (есть приложения как для 
веб-устройств, так и для десктопа, iPhone, Android, Windows Mobile), а также программных продуктов, позволяющих иденти-
фицировать разыскиваемое лицо по его фото (VKfake, TinEye и т. д.); 

использование специально разработанных платных программных продуктов (Cellebrite, Belkasoft, «Мобильный крими-
налист» и т. д.), с помощью которых можно получать, копировать или восстанавливать ранее уничтоженную информацию с 
различных гаджетов (контакты адресной книги, текстовые сообщения, графические файлы и т. д.);
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задействование лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам на конфиденциальной основе, при орга-
низации межгосударственного и международного розыска преступников; 

наведение справок о наличии оперативной информации в автоматизированных информационно-поисковых системах 
органов внутренних дел в ходе изучения личности разыскиваемого преступника; 

использование оперативными подразделениями органов внутренних дел в ходе розыскной работы возможностей, вы-
текающих из членства Беларуси в Интерполе, а также договоров и соглашений в сфере борьбы с преступностью и оказания 
правовой помощи, участницей которых является Беларусь (в том числе на основе принципа взаимности); 

уделение основного внимания при организации проверки связей разыскиваемого лица, отработке не только его род-
ственных, но и других связей (связи по преступной деятельности, совместному отбыванию наказания, работе или учебе, 
действительной службе, месту рождения, месту прежнего проживания); 

постоянное обучение руководителей оперативных подразделений, контроль за их деятельностью, что обеспечит свое-
временное управленческое влияние на состояние розыскной работы, позволит в полной мере обеспечить выполнение задач 
оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. 

Своеобразие розыскной работы, осуществляемой в межгосударственном и международном масштабе, определяется 
следующими обстоятельствами: 

необходимостью специализированной подготовки розыскных сотрудников, владеющих организационными формами и 
тактическими приемами установления преступников, скрывшихся за рубежом; 

осуществлением координации розыскных мер, принимаемых следственными, оперативными, оперативно-техническими и 
иными подразделениями органов внутренних дел Республики Беларусь, а также иностранных правоохранительных органов; 

правильным использованием положений международных правовых актов Республики Беларусь, регламентирующих прове-
дение сотрудничающими государствами совместных оперативно-розыскных мероприятий, а также оказанием правовой помощи; 

привлечением к розыскной работе граждан, сотрудничающих с органами внутренних дел на конфиденциальной основе, 
а также использованием информационно-поисковых систем, содержащих оперативно-розыскные данные; 

потребностью распространения положительного опыта организации международного розыска.
Таким образом, успешное решение задач при осуществлении межгосударственного и международного розыска нахо-

дится в прямой зависимости от эффективного применения оперативно-розыскных сил, средств и методов. Достижение этой 
цели обеспечивается научной разработкой теории розыскной работы и ее применением в практической деятельности подраз-
делений, осуществляющих межгосударственный и международный розыск скрывшихся преступников.

УДК 343.132

После принятия Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 июля 2015 г. № 307-З 
(далее – Закон об ОРД) в определенной мере стал актуальным вопрос о необходимости получения санкции прокурора 
на совершение действий, сопровождающихся вмешательством в сферу личной жизни граждан. В одной из своих статей 
Л.В. Саленик обосновал позицию, согласно которой при проведении ОРМ «наведение справок» механизм ограничения от-
дельных видов тайн личной жизни (врачебная тайна, налоговая тайна, тайна нотариального действия, тайна усыновления 
или удочерения) не предусматривает процедуры санкционирования прокурором, в то время как для проведения ОРМ, огра-
ничивающих другие виды тайн (банковская тайна, тайна почтовой связи, тайна телефонных и иных переговоров), процедура 
получения санкции прокурора обязательна. Последнее касается общего порядка проведения такого ОРМ, как оперативный 
осмотр жилища и иного законного владения гражданина, помещения, здания, сооружения, транспортного средства, иного 
объекта и территории организации, который проводится негласно и связан с проникновением в (на) них в отсутствие соб-
ственника, владельца, пользователя. 

Вместе с тем возможно проведение гласного с ведома собственника осмотра помещения организации, в ходе которого 
осуществляется негласное обследование находящихся в данных помещениях средств компьютерной техники (СКТ), принад-
лежащих лицам, представляющим оперативный интерес. Поскольку данный осмотр не подпадает под условия, предусмо-
тренные ч. 5 ст. 19 Закона об ОРД, в которых необходимо получение санкции прокурора и его заместителя, возникает вопрос 
о том, требуется ли получение санкции прокурора или его заместителя в подобных случаях.

Очевидно, что данный вопрос связан с осуществлением действий, возможно ограничивающих конституционные права. 
Поскольку порядок ограничения данных прав определяется их характером, ответ на поставленный вопрос предполагает раз-
решение вопросов о наличии охраняемого законом права, которое ограничивается в рассматриваемой ситуации, а также 
установлении предписанной законом процедуры такого ограничения. 

Рассмотрим правовой режим охраны информации, содержащейся в СКТ. Статьями 28, 29 и 44 Конституции Республики 
Беларусь гарантируется защита от незаконного вмешательства в личную жизнь гражданина, в том числе защита тайны кор-
респонденции, телефонных и иных сообщений, чести и достоинства, а также неприкосновенность собственности, жилища 
и иных законных владений граждан. Согласно ч. 1 ст. 18 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455З «Об ин-


