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Таким образом, обобщая перечисленные авторами типичные способы совершения преступле-
ний представителями заказчика, можно отметить, что все способы так или иначе связаны с непра-
вомерным выбором конкретного недобросовестного участника и заключением с ним договора 
закупки. Исключение составляет пятый типичный способ совершения преступления, который мо-
жет быть реализован заказчиком без ведома участника. Для достижения своих преступных целей 
представители заказчика из корыстной или иной личной заинтересованности вступают в сговор 
с недобросовестным участником, результатом которого являются согласованные неправомерные 
действия обеих сторон по созданию условий отсутствия реальной конкуренции при проведении 
процедуры закупки, т. е. посредством совершения типичных нарушений, допускаемых в сфере за-
купок. Исходя из того, что организация проведения процедуры закупки представляет собой про-
цесс, состоящий из этапов, авторы классифицируют такие нарушения на четыре группы. Знание 
и выявление оперативными сотрудниками типичных способов совершения преступлений и на-
рушений, встречающихся в закупках, позволит лучше ориентироваться в складывающейся опера-
тивной обстановке на момент подготовки, совершения и сокрытия преступления, совершаемого 
в сфере закупок, качественно планировать организацию и тактику работы по документированию 
преступных действий злоумышленников, квалифицировать эти действия, прогнозировать воз-
можность наступления неблагоприятных последствий. Предложенная авторами классификация 
способов преступлений является структурным элементом ОРХП, совершаемых в сфере закупок.
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Излагаются перспективные направления функционально-целевого обеспечения расследования пре-
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Функционально-целевое обеспечение расследования преступлений в настоящее время 
является востребованным приобретает и особую актуальность. Указанное направление пред-
полагает последовательное нахождение ответов на ряд актуальных вопросов. Решение обо-
значенной в рамках темы проблемы в теоретическом и прикладном аспектах подразумевает 
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обращение к действующему законодательству криминального цикла (уголовному, уголовно-
процессуальному, оперативно-розыскному и др.), в частности относительно учета целей и за-
дач расследования преступлений.

По мнению С.Ю. Тимохина, «система целей уголовного права является иерархической и име-
ет в своей основе главную цель, которая подчиняет себе остальные цели» [1, с. 9]. Главная цель 
уголовного права состоит в обеспечении конституционно установленной обязанности государ-
ства, сформулированной в ст. 2 Конституции Республики Беларусь (Конституция), в объеме, 
предусмотренном предметом уголовного права. Соответственно подчиненные цели формиру-
ются в результате взаимодействия главной цели с конкретно-историческими факторами (соци-
альным, политическим, экономическим и др.), определяющими условия ее практической реали-
зации. На содержание подчиненных целей наибольшее влияние оказывают: состояние преступ-
ности (ее количественные и качественные характеристики); общее состояние законодательства 
государства; обязательства государства как субъекта международных отношений [1, с. 9]. Цель, 
в свою очередь, достигается посредством решения ряда конкретных задач, обусловленных ха-
рактером и содержанием отрасли права. В данном случае задачи уголовного права – это импе-
ративы, которые законодатель формулирует и задает в виде норм уголовного закона, исходя 
из того, что следование этим императивам обеспечивает достижение целей уголовного права 
[1, с. 8]. Задачи уголовного права основаны на положениях ст. 2 Уголовного Кодекса Республики 
Беларусь, где определены задачи данного Кодекса.

По мнению Э.А. Саркисовой, согласно ст. 2 УК следует, что перед уголовным правом стоят 
следующие задачи: 1) охрана от преступных посягательств наиболее значимых общественных 
отношений, благ и социальных ценностей, а именно: мира и безопасности человечества; челове-
ка, его прав и свобод; собственности; прав юридических лиц; природной среды; общественных 
и государственных интересов; конституционного строя Республики Беларусь; установленного 
правопорядка; 2) предупреждение преступных посягательств; 3) воспитание граждан в духе со-
блюдения законодательства Республики Беларусь [2, с. 11–14].

Исследователи Н.А. Бабий, А.В. Барков, И.О. Барков, В.М. Хомич также выделяют три реали-
зуемые в единстве уголовным правом задачи: охранительную, предупредительную и воспита-
тельную [3, с. 7].

В.Ф. Ермолович, В.Б. Шабанов видят задачи уголовного права в определенной иерархии: 
охрана общественных отношений, установленного правопорядка от преступных посягательств; 
предупреждение преступлений; воспитание граждан [4, с. 12].

С точки зрения Э.Ф. Мичулиса, В.В. Горбача, Е.Н. Горбач, задачи уголовного права заключаются 
в охране позитивных общественных отношений, способствовании предупреждению преступле-
ний и воспитанию граждан. Причем первая из них является основной задачей уголовного права 
[5, с. 11–12]. Под охраной позитивных общественных отношений указанные авторы понимают 
регулируемые другими отраслями права общественные отношения, охраняя которые, «уголов-
ное право подкрепляет действенность норм других отраслей права, поддерживает стабильность 
установленного в обществе правопорядка» [5, с. 11–12].

Относительно задач уголовного права имеют место и иные концептуальные подходы. Так, 
в комментарии к ст. 2 «Задачи уголовного права» УК Н.Ф. Ахраменка, Н.А. Бабий, А.В. Барков 
рассматривают следующее: основную функцию УК, т. е. охрану общечеловеческих ценностей; 
предупредительную функцию уголовного закона; его охранительную задачу и воспитательное 
воздействие [6, с. 28].

С.Н. Сноп, например, рассматривает функции и задачи уголовного права как равнозначные 
понятия и относит к ним: охранительную, предупредительную, воспитательную [7], а Н.А. Бабий 
дополняет данный перечень задач (функций) регулятивной [8, с. 8–9]. Также некоторые авторы 
среди задач видят и такую, как «восстановление в социуме справедливости» [9].

Таким образом, задачи уголовного права рассматриваются как: основные и иные (дополни-
тельные, второстепенные); равнозначные, реализуемые уголовным правом в единстве; равно-
значные понятию функции уголовного права или детерминируемые данными функциями.

В уголовно-процессуальном законодательстве к определению целей и задач уголовного су-
допроизводства сложились свои подходы.

С точки зрения А.В. Смирнова и К.Б. Калиновского, следует выделять общую правозащитную 
и особенные цели уголовного судопроизводства. Здесь первая реализуется на основании и в со-
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ответствии с положениями Конституции. Особенные цели определяются сторонами обвинения, 
защиты и суда:

цель стороны обвинения (уголовного преследования) – обнаружение признаков преступле-
ния, принятие всех предусмотренные законом мер к установлению предусмотренного уголов-
ным законом общественно опасного деяния, изобличение лиц, виновных в совершении преступ-
ления, и их наказание, равно как принятие меры по реабилитации невиновного;

цель стороны защиты – доказывание невиновности подозреваемого или обвиняемого и не-
обходимости его реабилитации либо освобождения от уголовной ответственности и наказания 
либо применения к подзащитному минимальной меры наказания;

цель стороны суда – назначение виновным справедливого наказания либо реабилитация 
невиновных; в случаях, предусмотренных законом, – освобождение обвиняемых от ответствен-
ности и наказания, а также защита конституционных прав и свобод участников уголовного су-
допроизводства [10, с. 13–14]. 

Цели в уголовном процессе отличаются от выполняемых при этом задач. Задача уголовного 
процесса – это разрешение конкретных уголовных дел; выяснение и разрешение в процессу-
альных формах вопроса о необходимости и возможности применения норм уголовного права к 
конкретному общественно опасному деянию. И здесь следует упомянуть, что цель уголовного 
процесса в силу ряда объективных и (или) субъективных причин может оказаться недостиг-
нутой (например, когда преступление остается нераскрытым). При этом задачи должны быть 
выполнены в любом случае, т. е. произведены все необходимые процессуальные действия в от-
ношении расследуемого уголовного дела [10, с. 14].

Задачи уголовного процесса закреплены в ст. 7 Уголовно-процессуального кодекса Респуб-
лики Беларусь.

М.А. Шостак, излагая задачи уголовного процесса, указывает на следующие: защита лич-
ности, ее прав и свобод; защита интересов общества и государства; обеспечение правильного 
применения закона. При этом первые две решаются путем быстрого и полного расследования 
преступлений, общественно опасных деяний невменяемых, изобличения и привлечения к уго-
ловной ответственности виновных. Третья реализуется для того, чтобы каждый, кто совершил 
преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был при-
влечен к уголовной ответственности и осужден [11, с. 7].

С точки зрения Л.И. Кукреш, решение стоящих перед уголовным процессом задач опреде-
ляет его значимость и воспитательную роль, заключающуюся в своевременности возбуждения 
уголовного дела, справедливости наказания виновных лиц, обеспечении неотвратимости ответ-
ственности за содеянное, формировании правосознания общества.

Задачи уголовного процесса указанный автор рассматривает в соответствии с УПК:
защита личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства путем быстрого и пол-

ного расследования преступлений, общественно опасных деяний невменяемых, изобличения и 
привлечения к уголовной ответственности виновных; 

обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, кто совершил преступ-
ление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к 
уголовной ответственности и осужден;

обеспечение законности и правопорядка; 
предупреждение преступлений; 
защита от необоснованного обвинения или осуждения, незаконного ограничения прав и 

свобод человека и гражданина;
незамедлительная и полная реабилитация незаконно привлеченного к уголовной ответ-

ственности лица, возмещение причиненного ему вреда [12, с. 7–8].
К изложению задач уголовного процесса существуют и другие подходы: задачи с учетом сто-

рон в уголовном деле (обвинения, защиты и суда) [10, с. 14], задачи с учетом функциональных 
направлений деятельности органов, реализующих уголовный процесс, обязанностей данных 
органов [13] и др.

Еще одним направлением функционально-целевого обеспечения расследования преступле-
ния является оперативно-розыскная деятельность (ОРД). 

По мнению В.П. Шиенка, ст. 1 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (Закон об ОРД) раскрывает суть понятия ОРД и по-
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зволяет  «прийти к выводу, что законодательно закрепленная стратегическая цель ОРД – это за-
щита (обеспечение безопасности) прав и законных интересов граждан, общества и государства 
от преступных посягательств» [14, с. 147].

В ст. 3 Закона об ОРД указаны более детализированные (по сравнению с предыдущим Зако-
ном об ОРД) задачи оперативно-розыскной деятельности:

сбор сведений о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Рес-
публики Беларусь;

предупреждение, выявление, пресечение преступлений, а также выявление граждан, их под-
готавливающих, совершающих или совершивших;

розыск обвиняемых, скрывшихся от органа уголовного преследования или суда и (или) место-
нахождение которых этим органам неизвестно, граждан, без вести пропавших (безвестно исчез-
нувших), а также осужденных к наказанию в случаях, установленных законодательными актами;

установление персональных данных граждан, которые погибли (умерли);
установление персональных данных граждан, которые в силу состояния здоровья или воз-

раста не могут сообщить о себе сведения;
установление имущества, которое подлежит или может подлежать аресту в уголовном про-

цессе;
обеспечение безопасности граждан, оказывающих или оказывавших содействие на кон-

фиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и их 
близких, а также сохранности их имущества от преступных посягательств, обеспечение безопас-
ности иных граждан в соответствии с законодательными актами;

сбор сведений для принятия решений о допуске граждан к государственным секретам, к ра-
ботам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жиз-
ни и здоровья граждан и окружающей среды, к участию в оперативно-розыскной деятельности, 
к содействию на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность;

защита государственных секретов.
Возвращаясь к подходу В.П. Шиенка, следует отметить, что указанные в Законе об ОРД за-

дачи выступают в качестве корреспондирующих главную (стратегическую) цель подцелями. 
Соответствующие уровни подцелей (задач) рассматриваются автором как «иерархия (дерево) 
целей» [14, с. 148].

В теории ОРД известны некоторые другие научные подходы к классификации задач рассмат-
риваемой деятельности. Так, выделяют следующие:

две группы задач по степени реализации угроз в отношении защищаемых объектов: непо-
средственные – выявление, раскрытие, пресечение преступлений, а также розыск лиц (в связи с 
совершением преступления), опосредованные – предупреждение совершения преступлений;

четыре группы задач по функциональной направленности ОРД: превентивного назначения, 
обнаружения преступлений, пресечения преступлений, розыска (лица, скрывающегося от ор-
ганов дознания, следствия и суда, уклоняющегося от уголовного наказания, а также без вести 
пропавшего) [15, с. 11–12]. 

Итак, следует подчеркнуть, что рассмотренные цели и задачи действующего законодатель-
ства криминального цикла автономны, но при этом взаимосвязаны и взаимозависимы. Каждая 
из них имеет конкретное содержание, обусловленное способом решения, влечет определенные 
юридически значимые последствия и составляет основу функционально-целевого обеспечения 
расследования преступлений.

Определение и совершенствование категориального аппарата функционально-целевого 
обеспечения расследования преступлений предполагает включение в предмет исследования 
функций, целей и задач расследования преступления.

При этом особую актуальность фактически имеет характеристика конкретных катего-
рий (терминов), а также их соотношение в спектре прямых и опосредованных связей: проб-
лема – цель; проблема – задача; цель – задача – обстоятельства, подлежащие доказыванию; 
следственная ситуация – цель – задача; криминалистическая характеристика – следственная 
ситуация – версия – задача.

Так, на практике особое значение имеет любая научная классификация, не может быть ис-
ключением и научная классификация функций, целей и задач расследования преступлений. 
Данное научное направление предполагает изначальное определение классификаторов (осно-
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ваний, критериев) дифференциации, а затем их функционально-адресную характеристику. 
В свою очередь, классификация функций, целей и задач расследования преступлений позволя-
ет раскрыть новые, ранее не известные в теории криминалистики и права стороны и свойства. 
Особую ценность последние могут иметь не только на уровне общего, но и на уровнях родов, 
групп и конкретных видов расследуемых преступлений.

Таким образом, для функционально-целевого обеспечения расследования преступлений 
важно:

разработать основополагающие термины, необходимые для оперирования в работе: функ-
ция, цель, задача, проблема, вопрос;

определить категории (терминов) (проблема, цель, задача, обстоятельства подлежащие до-
казыванию, следственная ситуация, криминалистическая характеристика, версия), установить 
их соотношение в спектре прямых и опосредованных связей по 2, 3, 4 категории;

разработать категориальный аппарат (функции расследования, цели расследования и зада-
чи расследования), систематизировать и классифицировать рассматриваемые категории. 
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