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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что данная норма является процессуальным гарантом кон-
фидентов от принудительной дачи свидетельских показаний и неправомерного привлечения их к уголовной ответственности 
за отказ или уклонение от дачи показаний в судебном заседании либо при производстве предварительного следствия или 
дознания (ст. 402 УК). Наряду с вышеизложенным правовая защита конфидентов находит свое отражение в ст. 373–374 УК, 
в соответствии с которыми лицо, имеющее или имевшее допуск к государственным секретам, может быть привлечено к 
уголовной ответственности в случае умышленного или по неосторожности разглашения им сведений, составляющих госу-
дарственную тайну. С учетом п. 3, 5 ч. 1 ст. 14 Закона Республики Беларусь «О государственных секретах» сведения о граж-
данах, сотрудничающих (сотрудничавших) на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими разведывательную, 
контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, могут быть отнесены к государственным секретам. 

Кроме того, законодатель, принимая новую редакцию Закона об ОРД, предусмотрел дополнительный механизм защиты 
конфидентов, в связи с чем ст. 71 вышеназванного Закона дополнила УПК процессуальными нормами, благодаря которым 
вызов лица, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, уполномоченному законом 
осуществлять оперативно-розыскную деятельность, или лица, в отношении которого применены меры по обеспечению безо-
пасности, для производства следственных действий, а также в судебное заседание проводится через орган, уполномоченный 
законом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, или государственный орган, которому поручено применение мер 
по обеспечению безопасности (ч. 5 ст. 192, ч. 6 ст. 216, ч. 5 ст. 281 УПК). 

Однако рассмотренные варианты защиты являются неблагоприятными, так как они не позволяют в полной мере решить 
задачи оперативно-розыскной деятельности. Выходом из сложившейся ситуации, на наш взгляд, является унификация за-
конодательства об оперативно-розыскной деятельности и УПК Республики Беларусь. В этой связи в ст. 65 УПК необходимо 
предусмотреть дополнительное основание, которое будет обязывать следователя применить к конфиденту, участвующему в 
уголовном процессе, меры по обеспечению безопасности либо же осуществлять предварительное расследование, соблюдая 
при этом требования ранее принятых мер по обеспечению безопасности в соответствии с положениями Закона об ОРД.
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О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РОЛЕЙ ПРИ СБЫТЕ НАРКОТИКОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Изучение опыта практической деятельности показывает, что при организации сбыта наркотиков в сети Интернет пре-

ступниками используются приемы (легального) сетевого маркетинга, специализация соучастников на совершении отдельных 
операций, что повышает мастерство их выполнения, позволяет быстро восполнять потери персонала, связанные с задержа-
нием правоохранительными органами, расширять преступную деятельность в благоприятных условиях, а также служит обе-
спечению безопасности незаконного бизнеса в целом. Используются широко распространенные в легальной деятельности ме-
ханизмы карьерного роста участников в зависимости от заслуг и опыта работы. Например, в случае задержания сотрудниками 
правоохранительных органов наркокурьеров среднего уровня на их места выдвигают курьеров низшего уровня. В этой связи 
следует учитывать распределение ролей причастных лиц для целенаправленного воздействия на преступные структуры.

Деятельность многих интернет-магазинов организовывается в рамках более крупных торговых интернет-площадок, ко-
торые могут содержать на одном сайте от нескольких десятков до сотен и тысяч магазинов. Сотрудники интернет-площадок, 
как правило, не осуществляют преступную деятельность непосредственно, а выполняют различные обеспечивающие функ-
ции. Одной из них является арбитраж совершения сделок, когда деньги за приобретаемые наркотики поступают не продав-
цу, а арбитру (гаранту), который передает их продавцу лишь после того, как покупатель сообщает об успешном получении 
наркотика или иного товара, а также разрешает споры между покупателем и продавцом. Помимо этого к обеспечивающим 
функциям относится администрирование интернет-сайта торговой площадки в целом или отдельных пользователей, взима-
ние денег с владельцев интернет-магазинов, размещение рекламы, обеспечение безопасности. 

На интернет-площадках могут вестись форумы, участники которых размещают руководства по совершению различных 
операций в сфере наркобизнеса, обмениваются опытом ведения преступной деятельности и применения приемов противодей-
ствия сотрудникам правоохранительных органов, предупреждают об активности последних, дают советы по легализации денег 
от продажи наркотиков, предоставляют информацию о неблагонадежных участниках наркобизнеса. Имеется раздел с объявле-
ниями о приеме на работу. На интернет-площадках располагаются интернет-магазины, торгующие различными сопутствующими 
товарами, например растительным субстратом для приготовления курительных смесей, упаковкой для наркотиков, паспортными 
данными реальных лиц, поддельными паспортами и иными документами, реквизитами платежных карточек и банковских счетов, 
оружием, средствами самозащиты, техническими средствами противодействия правоохранительным органам. Там же разме-
щают свои объявления лица, оказывающие необходимые наркодилерам услуги, например по обмену криптовалюты и переводу 
денежных средств из одной валюты в другую в обход мер финансового контроля, подбору персонала и др. Могут предлагаться 
услуги программистов для разработки и поддержания интернет-сайтов, конфигурирования компьютеров и иных средств компью-
терной техники, позволяющих безопасно хранить данные, шифрования содержимого носителей информации и их восстановле-
ния, настройки VPN и иных защищенных способов выхода в сеть Интернет. Востребованы навыки хакеров для взлома и хище-
ния средств с заблокированных банковских карточек и счетов; химиков, синтезирующих новые виды наркотиков; агротехников, 
выращивающих коноплю или иные наркосодержащие растения либо осуществляющих селекцию новых сортов и т. д.

Разветвленные схемы сбыта наркотиков включают в себя основные и вспомогательные ролевые функции. К основным 
функциональным ролям относятся: организатор сбыта, изготовитель (выращиватель), оптовый курьер, диспетчер, розничный 
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курьер («минер», или закладчик). Организатор координирует работу одного или нескольких интернет-магазинов, осущест-
вляет оплату услуг интернет-площадки, заказ и поставку оптовых партий наркотиков, руководит совершением незаконного 
сбыта и часто располагает существенными денежными средствами, которые расходует на расширение преступного бизнеса 
и приобретение коррумпированных связей. Как правило, он имеет опыт ведения преступной деятельности, сам не потребля-
ет наркотики, не осуществляет контактов с рядовыми членами, непосредственно не совершает преступления, при которых 
его можно задержать с поличным, а сбыт наркотиков осуществляет через посредников. Организатор подбирает и нанимает 
работников интернет-магазина, оплачивает их деятельность, принимает от них и хранит гарантийные депозиты, которые обе-
спечивают защиту от мошенничества со стороны наемных работников и возмещение возможных причиненных ими убытков. 

Изготовитель (выращиватель) осуществляет выращивание наркосодержащих растений, приготовление готового к по-
треблению наркотика из концентрата, полуфабриката или растительного сырья и передает полученный продукт оптовому 
курьеру через тайники. Оптовый курьер перевозит крупные партии наркотиков от изготовителя (выращивателя), сообщая 
места расположения закладок диспетчеру. Диспетчер координирует передачу наркотиков из тайников с оптовыми партиями 
розничным курьерам, принимает заказы от покупателей, координирует размещение розничных партий наркотика в тайники 
(клады, «мины»), контролирует поступление денег за наркотики. Диспетчер является посредником между розничными курье-
рами («минерами») и покупателями, контактируя с ними напрямую. Он принимает заказы от покупателей, передает рознич-
ным курьерам («минерам») информацию о необходимом количестве наркотика для размещения тайника (клада), получает от 
них фотографии тайников с наркотиками и передает эти фотографии покупателям после подтверждения произведенной ими 
оплаты. Диспетчер осуществляет поддержку клиентов через мессенджер, разрешает споры в случае, если покупатель не об-
наружил наркотик в указанном месте. Данное лицо выполняет функции обеспечения безопасности розничной ветви бизнеса, 
например прекращает контакты с курьером при подозрении в его задержании правоохранительными органами или нарушении 
им условий работы. Розничный курьер («минер», или закладчик) – самая уязвимая фигура наркобизнеса, поскольку именно 
он чаще всего задерживается сотрудниками правоохранительных органов. Розничный курьер забирает наркотик из тайника 
с оптовой партией, делит ее на розничные партии, размещает их в тайники, фотографирует и направляет фотографии с 
координатами диспетчеру. Для исключения хищений или иных злоупотреблений со стороны розничного курьера последний 
получает наркотики лишь после перечисления всей стоимости «товара» в гарантийный депозит (залог) интернет-магазина. 

Вспомогательные ролевые функции в интернет-магазине выполняют следующие категории соучастников: посредники, 
за вознаграждение предоставляющие оформленные на свое имя реквизиты электронных кошельков, банковские платежные 
карты для осуществления финансовых транзакций, сим-карты сотовых телефонов, использующиеся для снятия наличных 
денежных средств с чужих банковских карточек, отправку и получение посылок с наркотиками, а также совершающие от 
своего имени различные юридические значимые действия («дропы»); лица, отыскивающие «дропов», организующие совер-
шение ими таких юридически значимых действий, как заключение договоров, получение банковских платежных карт, снятие 
наличных денег, получение посылок и др., а также продающие оформленные на посторонних лиц реквизиты, банковские и 
сим-карты («дроповоды»); лица, осуществляющие финансовые операции с деньгами, электронными деньгами, криптовалю-
той, полученными от продажи наркотиков, вывод денег на пластиковые карточки (финансисты).
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ОТДЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики любого государства. Таким образом, даже незна-

чительные преступные проявления в данном виде деятельности сказываются на экономической безопасности государства.
В рамках принятия мер по решению данной проблемы сотрудниками органов внутренних дел реализуется комплекс 

мероприятий, направленный на профилактику и выявление правонарушений и преступлений в сфере сельского хозяйства.
Анализ оперативно-розыскной практики свидетельствует о наличии серьезных проблем и предпосылок для совершения 

противоправных деяний в сфере сельского хозяйства, к которым можно отнести нерациональное расходование бюджетных 
денежных средств, приписки объемов выполненных работ, хищения денежных средств и строительных материалов, взяточ-
ничество за предоставление объемов строительных работ либо отпуск продукции при наличии дебиторской задолженности.

Одной из основных причин невыполнения Республиканской программы развития молочной отрасли на 2010–2015 годы 
явилось определение облисполкомами заказчиками возведения ферм неплатежеспособных сельскохозяйственных организа-
ций. Кроме того, к невыполнению задания по вводу в эксплуатацию молочно-товарных ферм, повлекшему недополучение моло-
ка и невыполнение задания по численности коров молочного стада, привели нарушения при их строительстве и реконструкции. 

Как показывает практика, наиболее распространенными способами совершения преступлений при строительстве и ре-
конструкции ферм являются:

злоупотребления должностных лиц при проведении строительства и реконструкции ферм, а также хищения денежных 
средств и строительных материалов;

подписание должностными лицами управлений капитального строительства актов с завышенными объемами выполнен-
ных строительных работ при модернизации и строительстве молочно-товарных ферм;

получение взяток руководителями сельскохозяйственных предприятий за заключение договоров подряда на строитель-
ные работы; 




