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процент уголовных дел, возбужденных по ст. 231 УК Республики Беларусь, в общем объеме возбужденных дел продолжал оста-
ваться достаточно высоким – 61,95 % (127 уголовных дел).  

Очевидно, что в условиях изменяющейся оперативной обстановки построение эффективной и действенной структуры опера-
тивных подразделений таможенных органов, их линейная специализация, во многом определяется структурой преступности, ее 
видами и формами. 

Анализ научной литературы показывает, что в сферу криминологических исследований нередко попадают данные, имеющие 
отношение к оперативно-розыскной методике и тактике, данные, которые нередко служат основанием для формулирования такти-
ческих операций, применяемых в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

Изучение уголовных дел, возбужденных таможенными органами в 2015 г. по ст. 231 УК Республики Беларусь, позволило вы-
явить следующую особенность: 94,49 % уголовных дел связаны с нарушением таможенного законодательства в отношении вве-
зенных на территорию Республики Беларусь автотранспортных средств и возбуждались по фактам уклонения от уплаты таможен-
ных платежей в крупном размере, совершенного путем помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потреб-
ления товара (автотранспортных средств) с использованием льгот, предусмотренных Декретом Президента Республики Беларусь 
от 7 мая 2012 № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, 
сельской местности»; невывоза временно ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза автотранс-
портных средств для личного пользования с целью их передачи третьим лицам на территории Евразийского экономического союза; 

В первом случае, как показывает практика, в целях выявления и документирования фактов уклонения от уплаты таможенных 
платежей в крупном размере при наличии оперативной информации наиболее эффективным является проведение оперативно-
розыскных мероприятий в ходе осуществления посттаможенного контроля. Возможность участия в осуществлении контроля после 
выпуска товаров оперативно-розыскные подразделения таможенных органов могут реализовать и самостоятельно – посредством 
осуществления оперативного поиска, проверочных закупок и других оперативно-розыскных мероприятий.  

Суть второй криминальной схемы состоит в том, что транспортные средства, зарегистрированные в иностранном государст-
ве, ввозятся иностранным гражданином на территорию Республики Беларусь и декларируются при пересечении границы для вре-
менного ввоза, что предполагает освобождение от уплаты таможенных платежей за данное транспортное средство, но с условием 
последующего вывоза в установленный срок. Однако вместо этого «нерастаможенные» транспортные средства реализовываются 
на территории Евразийского экономического союза.  

Построение эффективной модели выявления, пресечения и установления обстоятельств готовящихся или совершенных 
данным способом преступлений должно основываться на взаимодействии оперативно-розыскных подразделений таможенных 
органов и органов внутренних дел. Оно может осуществляться при проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий, в 
частности контролируемой поставки, которую многие авторы считают ключевым оперативно-розыскным мероприятием в борьбе 
преступлениями, по которым таможенные органы осуществляют дознание.  

Таким образом, применительно к деятельности оперативных подразделений таможенных органов криминология дает факти-
ческий материал о преступлениях и преступности, особенно прогностического характера. Этот материал служит одновременно 
ориентиром для разработки системы предупреждения преступности в целом и основой конкретизации отдельных направлений 
оперативно-розыскной деятельности.  
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Д.А. Климов 
СООТНОШЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ОПЕРАТИВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
Современные теоретики по-разному определяют понятия «оперативно-розыскное обеспечение» и «оперативно-розыскное со-

провождение», но подчеркивают, что оба эти термина характеризуют ситуацию в отношении конкретного рассматриваемого пре-
ступления или уголовного дела. Некоторые исследователи, отмечая сходство и возможность их использования в качестве сино-
нимов, ссылаются на семантическое содержание. Термин «обеспечить» толкуется как обязанность «снабдить чем-нибудь в нужном 
количестве» или «сделать вполне возможным, действенным, несомненным». Термин «сопровождать» раскрывается через понятие 
«производить одновременно с чем-нибудь, сопутствовать», т. е. сопровождение свидетельствует о параллельности действий.  

Анализ точек зрения на определение оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений вообще и противо-
правных деяний в сфере экономики в частности  свидетельствует о том, что большинство авторов рассматривает указанную кате-
горию как систему мероприятий (мер), реализуемых оперативными сотрудниками для обнаружения признаков преступления, свое-
временного возбуждения уголовного дела и создания необходимых условий для выбора оптимального направления расследова-
ния. Представляется правомерным также рассматривать оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений в сфе-
ре экономики в виде целенаправленной, системной и систематической деятельности, осуществляемой специфическими средст-
вами и методами, предполагающей наличие у ее субъектов профессиональных знаний, умений и навыков, поскольку рассматри-
ваемая категория противоправных деяний отличается безусловной спецификой, знание которой необходимо для успешного про-
тиводействия им. 

Проблема оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования и судебного разбирательства всегда ос-
тавалась в центре внимания исследователей. Методологические и теоретические основы оперативного сопровождения рассмат-
ривались в работах Э.И. Бордиловского, С.Н. Иванова, С.М. Самоделкина, В.П. Хомколова и других ученых. При этом речь шла об 
оперативном сопровождении уголовных дел, расследования преступлений, уголовного судопроизводства. 

В соответствии с концепцией оперативного сопровождения рассмотрения уголовных дел экономической направленности в 
суде (Я.Д. Абдуллаев) оно призвано повысить эффективность уголовного преследования, проводимого в судебной части процес-
са, усовершенствовать взаимодействие между официальным обвинением и оперативными подразделениями. В литературе опе-
ративное сопровождение уголовного преследования (А.И. Александров) определяется как деятельность оперативных аппаратов 
по созданию оптимальных условий для полного, всестороннего и объективного расследования и эффективного поддержания госу-
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дарственного обвинения за счет комплекса оперативно-розыскных мероприятий преимущественно разведывательного характера 
в отношении привлекаемых к уголовной ответственности лиц, их связей и преодолению неправомерного противодействия процес-
суальному доказыванию. С возбуждением уголовного дела по выявленному преступлению оперативно-розыскные мероприятия не 
прекращаются.  

В процессе оперативного сопровождения расследования преступлений оперативные работники выявляют неизвестные ра-
нее эпизоды и соучастников преступления, их намерения; активно препятствуют выработке общей линии поведения соучастников; 
предотвращают давление на свидетелей и других лиц, участвующих в процессе расследования; нейтрализуют попытки уничто-
жить или скрыть предметы и документы, имеющие доказательственное значение, укрыть ценности, нажитые преступным путем; 
пресекают попытки подозреваемых и обвиняемых уклониться от следствия и суда.  

Сторонники другой точки зрения (Б.П. Смагоринский, Е.М. Рябков, В.О. Захарова) утверждают, что оперативно-розыскное со-
провождение – это комплекс проводимых сотрудниками оперативных подразделений оперативно-розыскных мероприятий по со-
биранию фактических данных, влияющих на событие преступления, выявление лиц, их совершивших, возможность использования 
этих данных в уголовном процессе, их «легализацию» с целью получения судебных доказательств.  

Как видно, рассматриваемые понятия (обеспечение и сопровождение) имеют много общего: входят в состав понятийного ап-
парата теории оперативно-розыскной деятельности; осуществляются сотрудниками оперативных подразделений; при решении 
задач и оперативного сопровождения, и оперативно-розыскного обеспечения используются специфические средства (гласные и 
негласные); они выступают организационно-тактической формой оперативно-розыскной деятельности; предполагают реализацию 
взаимодействия при осуществлении. 

 В то же время каждый вид деятельности обладает специфическими особенностями. Оперативное сопровождение расследо-
вания начинается с момента получения заявления (сообщения) о преступлении, а оперативно-розыскное обеспечение процессу-
ально начинается с этого же момента, но фактически – ранее, с поиска признаков преступления (ч. 2 ст. 38 УПК Республики Бела-
русь). Оперативное сопровождение инициируется следователем (лицом, производящим дознание), у которого в производстве 
находятся материалы или уголовное дело, оперативно-розыскное обеспечение – самим органом дознания, что определяется за-
конодательством. Задачи и направленность оперативного сопровождения определяет следователь (лицо, производящее дозна-
ние), а оперативно-розыскного обеспечения – оперативные службы органов внутренних дел. Они же определяют время, место, 
способы, формы, методы, средства деятельности по их осуществлению. Целью оперативного сопровождения расследования пре-
ступлений в сфере экономики является оказание помощи следователю (лицу, производящему дознание) в решении задач предва-
рительного расследования. Цель оперативно-розыскного обеспечения расследования указанных преступлений – обнаружение 
преступлений, выявление лиц, их совершивших, посредством инициативного проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на получение фактических данных о факте и обстоятельствах совершения преступления и виновности его соучаст-
ников. Например, около 95 % уголовных дел по фактам взяточничества возбуждается на основании фактических данных, содер-
жащих указание на признаки преступления, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Сам факт дачи 
(получения) взятки, как правило,  устанавливается не в ходе проведения следственных или иных процессуальных действий, а в 
результате осуществления оперативно-розыскного мероприятия – оперативного эксперимента, проводимого по инициативе органа 
дознания и вне рамок производства по материалам или уголовному делу. 

Таким образом, можно утверждать, что оперативное сопровождение расследования преступлений в сере экономики осуще-
ствляется по материалам и уголовному делу после регистрации заявления или сообщения в порядке исполнения отдельных пору-
чений следователя и оказания содействия в производстве следственных и иных процессуальных действий. А оперативно-
розыскное обеспечение расследования преступлений в сфере экономики, как правило, начинается раньше, осуществляется па-
раллельно с оперативным сопровождением, решая самостоятельные задачи по обнаружению ранее не известных преступлений и 
виновных в их совершении лиц.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Одним из последних нормативных правовых актов в сфере регулирования порядка осуществления оперативно-розыскной 

деятельности является недавно вступивший в силу новый Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности».  
Анализ содержания нормативного правового акта позволяет выявить ряд новаций. Например, разработчиками предложена 

новая концепция структуры закона об ОРД, введены в оборот новые термины и их определения, расширен перечь задач ОРД, 
сформулированы новые основания, условия и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, дополнены и конкретизи-
рованы права и обязанности граждан в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности. 

В тексте закона об ОРД даны исчерпывающие ответы на ряд проблемных вопросов, которые постоянно возникали в послед-
ние годы в деятельности органов, осуществляющих ОРД, и требовали своего разрешения. Одной из таких проблем являлось за-
крепление на законодательном уровне прав и обязанностей граждан в связи с осуществлением ОРД. И это не случайно, так как 
высшей ценностью и целью государства согласно части первой ст. 2 Конституции Республики Беларусь являются человек, его 
права, свободы и гарантии их реализации. В новом законе решение данного вопроса нашло отражение в ст. 10. 

Анализ данной статьи позволяет сделать вывод о том, что некоторые из новелл невозможно реализовать в рамках дейст-
вующего законодательства и соблюсти принцип правовой определенности, предполагающий системность и комплексность право-
вого регулирования сходных общественных отношений законами различной отраслевой принадлежности. Так, согласно части 
пятой ст. 10 закона об ОРД граждане, оказывающие или оказывавшие содействие на конфиденциальной основе органам, осуще-
ствляющим ОРД, получили право на доступ к государственным секретам в объеме, который необходим им для исполнения своих 
обязанностей при оказании содействия на конфиденциальной основе. Отметим справедливость данной новации, так как при ока-
зании содействия граждане получают доступ к информации о месте, времени, сроках, конкретных объектах и тактике негласного 
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