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щихся объемах изучаемой информации возможно только посредством автоматизации данных процессов, использовании в 
аналитической деятельности программных средств, реализующих заданные алгоритмы поиска и отбор необходимой инфор-
мации в соответствии с заданным набором инструкций, экономя умственные силы, время, позволяя сосредоточить внимание 
на решении конкретных задач.

Отметим, что на первоначальном этапе развития сотовой связи оперативные сотрудники не только не владели навыка-
ми ее извлечения, но и определенное время недооценивали значимость рассматриваемых данных в выявлении и раскрытии 
преступлений. Со временем доступность сотовой связи для большей части общества повлекла за собой ее «вовлечение» в 
криминальные процессы и, как следствие, обусловило необходимость принятия соответствующих мер по контролю средств 
мобильной радиотелефонной связи.

В процессе анализа сведений о телефонных соединениях по абонентским номерам, используемым лицами, представ-
ляющими оперативный интерес, представляется возможным получить оперативно значимую информацию, способствующую 
выявлению и раскрытию преступлений, изобличению соучастников преступной деятельности, и т. д. В том числе в ходе 
анализа телефонных соединений применяется соответствующая методика, позволяющая выявлять первичные признаки пре-
ступной деятельности, своевременно предпринимать определенные меры реагирования. При этом используемая методика 
не носит универсальный характер и применяется каждым оперативным сотрудником индивидуально, исходя из сложившейся 
оперативно-розыскной ситуации, т. е. существующего на данный момент состояния определенного криминального события, 
условий, в которых оно себя проявило, реальной возможности принять соответствующие меры оперативном сотрудником в 
зависимости от решаемой задачи.

Таким образом, анализ сведений о телефонных соединениях абонентов электросвязи является одним из эффективных 
способов получения оперативно значимой информации, способствующей разрешению задач ОРД. Эффективность его про-
ведения зависит не только от соответствующих навыков оперативных сотрудников, но и от использования в аналитической 
работе специальных программных средств обработки и поиска необходимой информации в больших массивах данных, по-
зволяющих оптимизировать процессы принятия решений, реализации оперативно-тактических задач.
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Бизнес, являясь одним из важнейших направлений функционирования экономики, охватывает различные сферы соци-
альной жизни общества, в том числе связанные с досуговым, развлекательным времяпрепровождением людей, в частности 
игорную индустрию (казино, лотереи, тотализаторы, игровые автоматы и др.). Игорный бизнес – одна из инновационных сфер 
нашей экономики, один из видов предпринимательской деятельности в Республике Беларусь.

Ни один вид бизнеса не может существовать без государственного контроля: законодательного, устанавливающего 
рамки дозволенного; налогового, определяющего размеры отчислений; лицензионного, ограничивающего возможности за-
ниматься определенной деятельностью; правоохранительного и т. п. Игорный бизнес требует особого внимания, так как 
он является одним из видов предпринимательской деятельности, подверженных воздействию криминала, что обусловлено 
крупным оборотом наличных денежных средств и сложностью его контролирования.

Государство, будучи заинтересованным в развитии данной сферы деятельности в Республике Беларусь, обеспечило 
ее комплексное правовое регулирование. Одним из основополагающих нормативных правовых актов является Концепция 
развития игорного бизнеса в Республике Беларусь, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12 января 2011 г. № 31. При принятии данной Концепции рассматривались различные подходы к организации и функцио-
нированию игорного бизнеса, вплоть до его запрета на территории Республики Беларусь. Однако, как показывает практика, 
запреты, кроме вреда, ничего не приносят. Вместо этого решено было уделить особое внимание контролю за данной сферой 
со стороны государства в лице контролирующих (правоохранительных) органов. В соответствии с Концепцией развития игор-
ного бизнеса в Республике Беларусь предусматривается усиление государственного контроля за игорным бизнесом, который 
должен устанавливаться посредством создания специальной компьютерной кассовой системы (СККС), обеспечивающей кон-
троль за оборотами в сфере игорного бизнеса. В рамках СККС обеспечена информационная безопасность с использованием 
средств защиты информации, а также реализованы криптографические стандарты Республики Беларусь в области защиты 
информации. Доступ к информации, содержащейся в СККС, предоставляется уполномоченным сотрудникам контрольных 
органов и уполномоченным работникам организаторов азартных игр при установке и настройке дополнительных криптогра-
фических программ и атрибутов аутентификации в виде аппаратных устройств хранения секретных ключей цифровых сер-
тификатов. При помощи СККС с 1 декабря 2013 г. контролирующими органами в режиме реального времени отслеживается 
информация о деятельности организаторов азартных игр.

Первое казино в Республике Беларусь появилось в 1992 г. В настоящий момент лицензиями, выдаваемыми Министер-
ством по налогам и сборам, обладают 106 юридических лиц (391 игорное заведение), свою деятельность осуществляют 
27 казино, а также 176 залов игровых автоматов и 188 букмекерских контор. Игорный бизнес распространен примерно в 
50 населенных пунктах страны. Анализ деятельности предприятий игорного бизнеса свидетельствует о том, что она создает 
определенный криминогенный фон, является питательной средой для совершения различного рода правонарушений.
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Анализ правонарушений, совершаемых в сфере игорного бизнеса, позволяет условно подразделить их на две группы. 
К первой относятся правонарушения, в которых собственники игорных заведений выступают как потерпевшая сторона. Как 
правило, это результат различного рода мошеннических действий со стороны посетителей. Ко второй группе относятся право-
нарушения, где виновной стороной выступают собственники игорных заведений, которые в той или иной мере заинтересованы 
в их совершении. К ним можно отнести использование игорных заведений для легализации (отмывания) денежных средств или 
иного имущества, приобретенного незаконным путем. Распространенными также являются виды преступлений, совершаемых 
в сфере функционирования залов игровых автоматов, связанные с уклонением от уплаты сумм налогов, сборов.

По мнению Р.А. Севастьянова и Е.В. Просвирина, правонарушения, совершаемые в сфере игорного бизнеса, можно 
подразделить на три группы: 1) совершаемые организаторами игр; 2) совершаемые участниками игр; 3) совершаемые иными 
лицами. К первой группе относятся налоговые и иные экономические правонарушения, а также правонарушения, совершае-
мые в отношении конкурентов. Правонарушения, совершаемые участниками игр, подразделены на правонарушения, совер-
шаемые в отношении игорных заведений, а также правонарушения, совершаемые игроками, страдающими игроманией, вне 
игорных заведений в целях получения средств для продолжения игр. К правонарушениям, совершаемым иными лицами, 
указанные авторы относят деяния, направленные на получение денежных средств, принадлежащих игорным заведениям 
(кражи, грабежи, разбои и т. д.). В сфере игорного бизнеса могут совершаться разнообразные правонарушения, значительная 
часть которых относится к посягательствам в сфере экономики. В свою очередь, по мнению А.М. Медведева, экономические 
правонарушения посягают на экономику, права, свободы, потребности и интересы участников экономических отношений, 
нарушают нормальное функционирование экономического (хозяйственного) механизма, причиняют этим ценностям и благам 
материальный ущерб. 

Помимо наличия различного рода правонарушений в сфере игорного бизнеса отдельного рассмотрения заслуживает 
проблема опасности азартных игр для общественной нравственности и здоровья населения. Лицо, которое начало увлекать-
ся азартными играми, начинает осознавать то, что можно зарабатывать деньги с помощью выигрыша без особых физических 
или умственных затрат. Это, в свою очередь, может перерасти в психическую зависимость, которую называют игроманией 
(гемблингом). Патологическое влечение к азартным играм включено в перечень психических расстройств и определяется как 
постоянно повторяющееся участие в азартной игре, что продолжается и углубляется, несмотря на социальные последствия, 
такие как обнищание, нарушение внутрисемейных взаимоотношений и руинирование личной жизни. Игровая зависимость 
характеризуется занятием игрой не только в целях выигрыша, но и для того, чтобы получить какое-либо удовольствие от 
игры, испытать особый вид беспокойства, переходящий в раздражительность при невозможности участия в игре, а также 
актуализацией значений мистических суеверий, примет, содержания сновидений, связанных с игрой, и т. д. У человека, ко-
торый начал увлекаться игрой, в скором времени возникает иллюзия увеличения благосостояния и быстрого обогащения. 
В конечном результате он утрачивает свою социальную значимость и начинает деградировать, жертвуя работой, семьей, 
материальными благами, жизненными принципами и т. д. Все это ведет к ухудшению качества жизни, снижению критичности 
к своему поведению, снижению самооценки, эмоциональным нарушениям. Белорусское общество не приемлет алкоголизм и 
наркоманию, игровая зависимость на данном фоне, по мнению граждан, выглядит менее опасной. Таким образом, согласно 
зарубежной статистике, среди наркоманов успешной реабилитации удается добиться у 20–30 % больных, а среди игроков – 
только у 1–2 % пациентов. Кроме этого, игромания является причиной совершения различного рода правонарушений, где 
конечной целью является получение денежных средств или материальных ценностей для продолжения участия в играх, 
поэтому постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 27 декабря 2016 г. № 33 предусмотрена 
возможность физическому лицу ограничить себе доступ в игорное заведение и (или) к участию в азартных играх. Для этого 
физическое лицо должно обратиться с заявлением к работнику организатора азартных игр, уполномоченному на внесение 
сведений в перечень, который после проверки необходимых данных регистрирует заявление в СККС и вносит сведения в 
данный перечень. Кроме этого, в Республике Беларусь в настоящее время увеличен возраст, с которого физические лица 
имеют право посещать игорные заведения и участвовать в азартных играх (21 год).

Таким образом, пристальное внимание со стороны контролирующих (правоохранительных) органов, создание и введе-
ние в эксплуатацию СККС и Мониторингового центра позволяют организовать должный контроль за деятельностью игорных 
заведений, сократить число совершаемых правонарушений, создать единые правила ведения бизнеса для всех участников 
данной сферы предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, обеспечивает экономическую безопасность нашего 
государства. 

УДК 343.985.8

Перед оперативно-розыскной наукой встает вопрос о необходимости получения новых знаний, связанных с совершен-
ствованием регулирования общественных отношений в сфере ОРД, которые формируют процесс возникновения, функцио-
нирования и развития института субъектов и участников ОРД. 

В настоящее время нет единого представления о лицах, участвующих в ОРД. Следует отметить, что система субъектов 
и участников ОРД должна формироваться на основе системного анализа, сведений о месте и роли каждого субъекта ОРД, 
а также с учетом устойчивой связи между данными лицами в процессе своего функционирования и развития. Установление 




