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число больниц, использующих наилучшие практические методики 
закупок лекарственных средств, создали объединенную схему заку-
пок больницами лекарственных средств в соответствии с согласован-
ным перечнем лекарственных средств и их поставщиков. Были пере-
смотрены также национальные фармацевтические законы и правила, 
создана национальная база данных о надлежащем управлении в об-
ласти лекарственных средств, содержащая публикации и статьи о 
коррупции, неэтичных практических методиках и случаях коррупции. 
Кроме того, был расширен доступ к информации: созданы информа-
ционные бюллетени, сообщения для общественности и СМИ, бро-
шюры и веб-сайты; в свободный доступ размещены протоколы на-
циональных совещаний по вопросам лекарственных средств, предмет 
«Надлежащее управление» включили в учебную программу обучения 
фармацевтических факультетов. 

В Молдове были приняты Закон о правах и ответственности паци-
ента и Закон о выполнении обязанностей врача, направленные на пре-
дупреждение коррупции и улучшение качества медицинских услуг, а 
также План по реализации Национальной стратегии о предупреждении 
и борьбе с коррупцией в области здравоохранения.  

Таким образом, профилактика коррупции в здравоохранении долж-
на носить комплексный характер и предусматривать мероприятия как 
на государственном уровне, так и на уровне отдельной организации 
здравоохранения. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
КАК ФОРМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

Одной из задач, стоящих перед оперативными подразделениями ор-
ганов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, является 
«выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а 
также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совер-
шающих или совершивших» (п. 1 ст. 2 Федерального закона Российской 
Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности»).  

Предупреждение преступности и правонарушений в целом – один 
из принципов правовой политики любого государства и задача госу-
дарственных органов и общественных объединений, призванных вести 
борьбу с ними. Предупреждение, или профилактика, правонарушений – 
наиболее гуманный путь противодействия им. 
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В общем виде профилактика правонарушений предполагает воздей-
ствие на причины, условия, иные факторы противоправного, в том 
числе преступного, поведения. Криминологи нередко связывают при-
чинный комплекс преступности с другими правонарушениями и даже 
сводят их профилактику к одному из направлений борьбы с преступно-
стью, характеризуя его как предупреждение деформации обществен-
ных отношений. 

По своим целям, задачам и направленности оперативно-розыскная 
профилактика органически связана с системой общего, специального и 
индивидуального предупреждения преступлений, разрабатываемой 
криминологией, однако отличается от нее применением специальных 
сил, средств и методов, которыми располагают субъекты оперативно-
розыскной деятельности. 

Эти силы, средства и методы, объединенные разведывательно-
поисковым качеством, к тому же позволяют воздействовать на профи-
лактируемых на самых ранних (в том числе допреступных) этапах раз-
вития механизма совершения преступления. 

Проанализировав ряд определений оперативно-розыскного преду-
преждения преступлений, считаем целесообразным выделить харак-
терные признаки профилактики: 

проведение комплекса мер гласного и негласного характера; 
использование оперативно-розыскных сил, средств и методов; 
направленность на причины и условия, способствующие соверше-

нию преступлений и нарушений режима содержания, а также на реаль-
ное поведение лица с целью недопущения совершения общественно 
опасного деяния. 

При этом в структуре оперативно-розыскной профилактики выде-
ляется ряд относительно самостоятельных элементов: 

изучение с помощью средств и методов оперативно-розыскной дея-
тельности контингента лиц, находящихся под оперативно-профилак-
тическим наблюдением; 

документирование фактов и обстоятельств, действий и поступков 
этих лиц, обеспечивающее успех индивидуальных профилактических 
мероприятий; 

инициативное осуществление поисковых мероприятий для обнару-
жения признаков подготовки преступлений, преступных намерений 
или преступной деятельности лиц, находящихся под оперативно-
профилактическим наблюдением, их причастности к преступлениям, 
оставшимся нераскрытыми; 

реализация полученных материалов, гарантирующая конспирацию 
негласных источников информации. 
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Таким образом, под оперативно-розыскным предупреждением сле-
дует понимать комплекс мер гласного и негласного характера, прово-
димых с использованием сил, средств и методов, направленных на 
превентивное воздействие на причины и условия, способствующие со-
вершению преступлений, а также на реальное поведение лица с целью 
недопущения совершения общественно опасного деяния. 

Существенное значение в деятельности по предупреждению пре-
ступлений имеет превентивная деятельность оперативных подразделе-
ний в отношении лиц, отбывающих уголовные наказания, а также ос-
вобождающихся из мест лишения свободы. 

Еще в XVIII в. выдающийся европейский просветитель Чезаре Бек-
кария, взгляды которого оказали огромное влияние на развитие евро-
пейского уголовного законодательства, в 1764 г. высказал мысль о том, 
что цель наказания заключается в том, чтобы воспрепятствовать ви-
новному вновь нанести вред обществу и удержать других от соверше-
ния того же. 

Как показывает практика деятельности оперативных аппаратов мест 
лишения свободы, наибольший объем получаемой информации ис-
пользуется в предупредительной, профилактической деятельности. 

Существенным элементом данного направления деятельности опе-
ративных подразделений уголовно-исполнительной системы является 
его организационное и методическое обеспечение.  

При анализе данного элемента нами выявлен ряд проблем, требую-
щих своего разрешения. 

1. Изучение практики деятельности оперативных подразделений 
позволило нам сделать вывод о том, что планирование мероприятий по 
организации предупреждения и раскрытия преступлений оперативны-
ми подразделениями порой имеет формальный характер. Часто оно 
преимущественно зависит от таких составляющих, как показатели пре-
дыдущего периода, усредненные показатели по подразделению, а сле-
довательно, не соответствует истинным целям планирования организа-
ции предупреждения и раскрытия преступлений. 

2. Значительное внимание со стороны руководителей оперативных 
подразделений должно уделяться контролю за результатами деятель-
ности подчиненных в области предупредительной деятельности. В на-
стоящее время можно констатировать, что данный учет не всегда осу-
ществляется должным образом, что, в свою очередь, не позволяет ус-
танавливать его современное состояние и разрабатывать меры по 
совершенствованию деятельности в этой области. Существующий учет 
результатов деятельности оперативного состава по предупреждению 
преступлений не показывает фактическое состояние данной работы, 
поскольку современная система такового учета ориентирует оператив-
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ные подразделения и их сотрудников на систематическое механиче-
ское повышение существующих показателей. 

3. Существенное значение имеет разработка методик взаимодейст-
вия оперативных подразделений, в частности уголовно-исполнитель-
ной системы и органов внутренних дел в деятельности по предупреж-
дению совершения рецидивных преступлений. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(на примере Народной Демократической Республики Йемен) 
Современный этап развития большинства государств характеризу-

ется расширением международных связей почти во всех сферах деятель-
ности. Интеграционные процессы способствуют увеличению активно-
сти их внешнеэкономической деятельности, налаживаются устойчивые 
экономические связи, увеличивается товарооборот, упрощаются тамо-
женные процедуры, совершенствуются нормы международного права, 
регулирующие данные отношения. В то же время возникают пробле-
мы, связанные с контролем перемещения товаров через таможенные и 
государственные границы, соблюдением таможенного, налогового за-
конодательства, предотвращением преступлений во внешнеэкономиче-
ской деятельности. В большинстве стран общественно опасные деяния, 
посягающие на данную сферу, относят к транснациональным преступ-
лениям, причиняющим государствам экономический ущерб.  

Особую тревогу вызывает противоправная активность, связанная с 
незаконным экспортом, контрабандой, неуплатой таможенных налогов 
и пошлин, нарушениями валютного законодательства и др. В этой свя-
зи национальное уголовное законодательство рассматривается как од-
но из средств борьбы с указанными преступлениями. 

 Несмотря на сложную политическую ситуацию развитию внешне-
торговых связей уделяется особое внимание в Народной Демократиче-
ской Республике Йемен. Руководство государства достаточно серьезно 
отнеслось к разработке порядка осуществления внешнеэкономической 
деятельности, взимания таможенных платежей, а также уделило вни-
мание механизму уголовно-правовой защиты этого порядка.  

Во-первых, законодателем выстроена четкая система преступлений 
с подробным описанием способов совершения. Уголовно наказуемыми 
являются контрабандные деяния, связанные с полной или частичной 
неуплатой таможенных налогов и сборов.  




