Подготовленный Министерством обороны Украины проект закона «О военной полиции Украины» был рассмотрен 21 января
2016 г. на заседании рабочей группы в Комитете Верховного Совета Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.
Президент Украины Петр Порошенко 22 марта 2016 г. во время встречи с командирами органов военного управления в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского выразил надежду, что Верховный Совет Украины в ближайшее
время наконец начнет рассматривать законопроект о военной полиции. Однако Администрация Президента Украины 7 июля 2016 г.
возвратила Министерству обороны Украины проект закона «О военной полиции Украины» для доработки.
Абсурдность поднятого вопроса в том, что согласно электронной базе данных Верховного Совета Украины в течение десяти
месяцев 2016 г. такой законопроект не регистрировался. Вместе с тем в настоящее время в государстве сложилась ситуация, когда
фактически в боевых условиях при выполнении задач в районе проведения антитеррористической операции действующая система
органов досудебного расследования не обеспечивает эффективное и оперативное расследование массовых военных преступлений, что негативно влияет на состояние боевой готовности подразделений Вооруженных Сил Украины.
Учитывая стремление Украины к интеграции в Европейский Союз и в дальнейшем к вступлению в НАТО, считаем целесообразным использовать положительный опыт функционирования военной полиции зарубежных стран, которые уже установили четкие
стандарты ее деятельности. В частности, это США, Канада, Израиль, Турция, Болгария, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Литва,
Латвия, Эстония, Грузия, Казахстан.
По мнению европейских экспертов, историческая практика показывает, что военный сектор государства должен быть закрыт от
всех гражданских органов в интересах государственной безопасности. Одновременно они подчеркивают, что в трудной ситуации, в
которой находится сейчас Украина (и, к сожалению, эта ситуация имеет длительную перспективу), целесообразно создать полицию
именно военного типа. В следующие несколько десятилетий именно этот тип правоохранительных органов будет наиболее эффективным в условиях постоянной угрозы, особенно в связи с военным конфликтом, действиями незаконных вооруженных формирований и активизацией организованной преступности. Ни одна гражданская полицейская сила не заменит военную полицейскую силу в
такой сложной политической и социальной ситуации, – отмечают эксперты.
Таким образом, учитывая задекларированую амбициозную цель по достижению максимальной совместимости Вооруженных
Сил Украины, других составляющих сектора безопасности и обороны с соответствующими органами государств – членов НАТО
путем внедрения стандартов Североатлантического альянса, считаем, что есть объективная необходимость в консолидации усилий
народных депутатов Украины и высшего политического руководства страны для неотложного принятия Закона Украины «О военной
полиции». Создание в Украине военной полиции, на наш взгляд, гармонично согласовывается с проводимыми реформами Вооруженных Сил Украины, органов правопорядка, досудебного расследования и прокуратуры. Указанное будет способствовать повышению обороноспособности государства, эффективному использованию его ресурсов и возможностей для укрепления законности
и правопорядка в военной сфере.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» на оперативные подразделения
ОВД возложена задача предупреждения преступлений, которая в теории оперативно-розыскной деятельности трансформировалась в самостоятельную форму – оперативно-розыскную профилактику.
Актуальность оперативно-розыскной профилактики обусловлена латентным характером значительного количества преступлений, а применение негласных возможностей позволяет на более ранних этапах выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений. Данный вид деятельности осуществляется оперативными подразделениями ОВД с использованием всего комплекса оперативно-розыскных сил, средств и методов; обладает специфическим информационным обеспечением, где задействуются как гласные, так и негласные источники получения и реализации информации. Основными направлениями
деятельности по осуществлению оперативно-розыскной профилактики являются: выявление причин и условий, способствующих
совершению преступлений; создание предпосылок, определяющих законопослушное поведение профилактируемого лица; сбор
информации о криминально активных субъектах, их связях, преступном опыте и т. д. В свою очередь, в отличие от иных видов
профилактической деятельности в оперативно-розыскной профилактике основной упор с гласных мероприятий воспитательного
характера смещается на комплекс негласных оперативно-розыскных мероприятий.
Вместе с тем помимо получения оперативно-розыскной информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, использования различных тактических построений в отношении конкретных лиц весьма существенную роль играет специфика
видов преступлений, профилактикой которых занимаются соответствующие подразделения.
Анализ деятельности подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (НиПТЛ) позволяет констатировать,
что ключевая роль в противодействии данному виду преступности отводится проведению оперативно-розыскных мероприятий, направленных как на выявление и привлечение к уголовной ответственности виновных лиц, так и на оперативно-розыскную профилактику,
однако второе направление требует научного осмысления и более активного развития, что обусловлено высокой динамикой данного
вида преступности, отсутствием научно обоснованных рекомендаций по осуществлению оперативно-розыскной профилактики и др.
В свою очередь, наркопреступность представляет серьезную угрозу для нормальной жизнедеятельности и развития общества.
Так, по данным ООН, от употребления наркотиков в мире ежегодно умирает около 200 тыс. человек (на территории государств –
участников Содружества Независимых Государств этот показатель составляет свыше 50 тыс. человек).
Спецификой деятельности подразделения НиПТЛ является организация оперативной работы по схеме «от лица к преступлению», что предполагает наличие определенных особенностей в организации и тактике осуществления оперативно-розыскной
деятельности в данной сфере.
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В настоящее время в оперативной обстановке по данному направлению можно выделить ряд особенностей, влияющих на организацию и тактику оперативно-розыскной профилактики, осуществляемой подразделениями НиПТЛ: тенденция к «омоложению»
потребителей психотропных веществ, что обусловлено подверженностью молодежи влиянию компании, повышенной склонностью
к азартному поведению; наличие собственной сырьевой базы в виде произрастания наркосодержащих растений (конопля, мак);
растущая конспирация распространителей наркотических средств и психотропных веществ, которые изучают известные способы
работы ОВД; активное использование сети Интернет в качестве площадки для распространения психотропных веществ. Проблемой
остается взаимосвязь с общеуголовной преступностью: наркопотребители в большинстве случаев не имеют постоянного источника
дохода, и совершение преступлений с корыстной заинтересованностью выступает в качестве основного финансового источника,
позволяющего приобретать наркотики.
Существенно влияет на криминогенную обстановку тот факт, что на смену наркотическим средствам растительного происхождения (получаемые преимущественно из конопли и мака) пришли новые психотропные вещества, так называемые «синтетические
наркотики», «дизайнерские наркотики», «спайсы», представляющие собой синтетические заменители марихуаны, обладающие наркотическими свойствами последней. К причинам, способствующим популяризации незаконного оборота синтетических наркотиков,
относят: новизну, легальный оборот в начале их появления, относительно низкую стоимость, легкодоступность приобретения. В
настоящее время для приобретения наркотиков отсутствует необходимость наличия связей в среде наркоманов, необходимо лишь
умение пользоваться компьютером и доступ к сети Интернет.
Противодействие данному виду преступности осуществляется в различных направлениях. Так, принятие Декрета Президента
Республики Беларусь № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков» закрепило ряд инструментов противодействия не только в уголовно-правовой сфере, но и в области образования, медицины, правоохранительной деятельности и др. Ограничен доступ к информационным ресурсам сети Интернет, содержащим запрещенный контент; изменены правила
осуществления операций с электронными деньгами, установлен порядок обязательной идентификации владельцев электронных
кошельков; перепрофилированы исправительные учреждения для отбывания наказания лицами, осужденными за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков.
В организационно-тактическом плане действия сотрудников подразделений НиПТЛ при решении задач оперативно-розыскной
профилактики могут быть направлены: на выявление фактов незаконных посевов, дикорастущих наркосодержащих растений с целью уничтожения наркосырьевой базы растительного происхождения; перекрытие каналов транспортировки наркотических средств
и психотропных веществ; обследование объектов легального производства, хранения и реализации наркотических средств и психотропных веществ с целью выявления и устранения недостатков; выработку мер, направленных на затруднение незаконного приобретения лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества; отработку мест массового отдыха молодежи, преимущественно с ночным режимом работы (дискотеки, клубы); недопущение формирования преступных групп или дезорганизацию их
деятельности; активное освещение в средствах массовой информации и в сети Интернет деятельности ОВД по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что адекватному противодействию преступности, связанной с незаконным
оборотом наркотиков, в современных условиях развития государства и общества способствует формирование научно обоснованной
системы оперативно-розыскной профилактики ОВД, что является сложной и многоплановой проблемой, требующей постоянного
совершенствования ее правового и организационно-тактического обеспечения с учетом специфики деятельности конкретных оперативных подразделений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПРИ РОЗЫСКЕ ОБВИНЯЕМЫХ,
СКРЫВШИХСЯ ОТ ОРГАНОВ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Характерная черта современной преступности – ее мобильность и довольно широкие транснациональные связи. Обычным
явлением стало активное противодействие расследованию уголовных дел. К наиболее распространенным способам относится сокрытие обвиняемого от следствия и суда.
Для планирования и организации розыска обвиняемых необходимо обладать оперативно-розыскной информацией об оставшихся на свободе соучастниках и иных связях разыскиваемого лица.
Анализ оперативно-розыскной практики свидетельствует о том, что разыскиваемые преступники могут скрываться у лиц, с
которыми их связывает совместная преступная деятельность или с которыми они ранее отбывали наказание; у своих знакомых
либо друзей (в том числе по прежнему месту жительства, учебы, работы или случайных знакомых); у своих родственников. Эти лица
помогают скрываться им, передавая деньги, одежду, поддельные документы, средства связи и т. п.
По сравнению с розыском неизвестных лиц принятие мер к обнаружению установленных, но скрывшихся преступников – вполне реальное дело. Известны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; могут быть установлены и другие данные: черты
характера, привычки, склонность к совершению определенных преступлений. Облегчает поиски и то обстоятельство, что сам разыскиваемый знает о принимаемых в отношении него розыскных мерах, именно поэтому получение информации из разнообразных
источников, в том числе сети Интернет, становится более актуальным. В этой связи интересны возможности, которые дает интернет
при розыске обвиняемых, скрывшихся от органов уголовного преследования.
Развитие современного общества уже невозможно без использования информационных технологий. Огромное число людей
«живет» и работает в Сети. Современные коммуникации предоставляют громадные возможности для развития бизнеса, налаживания международных связей. В то же время нельзя не отметить, что преступники также переориентируются на работу в Сети.
Интернет наполнен разнообразной информацией. Каждый день миллионы пользователей ищут и находят здесь то, что им
нужно, общаются, работают, самовыражаются. Однако делая все это, люди волей-неволей оставляют в Сети определенную инфор58

