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освещением состояния криминогенной обстановки и деятельности органов внутренних дел по профилактике преступлений; инди-
видуально-разъяснительная работа с частными владельцами автомототранспорта, велосипедов, скота по обеспечению сохранно-
сти личного имущества. 

Положительного результата в данном направлении можно достичь только в случае надлежащей теоретической подготовки 
оперативного сотрудника, качественного подбора негласного аппарата, подготовки и проведения оперативно-розыскных и иных 
мероприятий, ведения дел оперативного учета. Развитие общества, научного прогресса и техники вносит свои коррективы и в 
правоохранительную деятельность, что лишний раз доказывает необходимость постоянного совершенствования работы сотруд-
ников органов внутренних дел в раскрытии преступлений, в том числе и имущественного вида.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  

НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Одной из актуальных проблем, стоящих перед сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел по 

борьбе с экономическими преступлениями (подразделения БЭП), является проблема своевременного, качественного проведения 
доследственной проверки и принятия законного и обоснованного решения по заявлениям и сообщениям о преступлениях, выяв-
ление которых фактически невозможно без проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) субъектов хо-
зяйствования или специальной экспертизы (судебно-бухгалтерская, товароведческая и др.). 

Обозначенная проблема обусловлена рядом факторов, основным среди которых является несовершенство законодательства. 
Порядок проведения ПФХД по поручениям органов уголовного преследования регламентирован указом Президента Республики Бе-
ларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», согласно 
которому проведение внеплановой ПФХД до возбуждения уголовного дела возможно только в рамках уголовного процесса.  

Опрос оперативных сотрудников подразделений БЭП и прокурорских работников показал, что организация проведения 
ПФХД на стадии возбуждения уголовного дела нуждается в совершенствовании по ряду причин. Так, качество проведения провер-
ки организациями, осуществляющими ведомственный контроль, довольно часто не отвечает предъявляемым требованиям, а ру-
ководители ведомств, в подчинении которых находится проверяемый субъект, как правило, не заинтересованы в выявлении пре-
ступлений в подконтрольной организации. Еще до назначения внеплановой ПФХД ведомственные контролирующие органы зара-
нее предупреждают субъект хозяйствования о ее проведении. 

Кроме того, до настоящего времени вышеназванным указом для контролирующих органов не предусмотрена прямая обя-
занность назначения внеплановой ПФХД, не установлена ее продолжительность. Все это приводит к затягиванию сроков назначе-
ния и периода проведения ПФХД, а момент ее окончания часто выходит за временные рамки стадии возбуждения уголовного де-
ла, максимальная продолжительность которой составляет три месяца. 

Следует отметить, что предельный срок доследственной проверки с одного месяца до трех был увеличен законодателем в 
2003 г., но, как показывает практика, увеличение срока не решило проблему законности и своевременности принятия решения на 
стадии возбуждения уголовного дела. Сотрудник подразделения БЭП, проводящий доследственную проверку, нередко оказывает-
ся в ситуации, когда без результатов ПФХД принять законное решение по заявлениям и сообщениям о преступлениях не пред-
ставляется возможным, а максимально допустимый срок проверки заявления (сообщения) истекает. 

Опрошенные оперативные работники подразделений БЭП пояснили, что на практике в описанной выше ситуации они по-
ступают следующим образом. По истечении трехмесячного срока ими принимается решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела за отсутствием в деянии состава преступления, после чего сразу же в Единой книге1 регистрируется новое сообщение о пре-
ступлении (как правило, это рапорт оперативного сотрудника), тем самым организуется проведение новой доследственной про-
верки по обстоятельствам старой, а материалы завершенной приобщаются к вновь начатой, при этом оперативный сотрудник срок 
проведения доследственной проверки начинает исчислять заново. Так происходит до тех пор, пока не будут получены результаты 
ПФХД. Аналогичная ситуация возникает и при проведении различных специальных экспертиз, без результатов которых принять 
законное решение на стадии возбуждения уголовного дела не представляется возможным. 

В ряде регионов республики проблему рационального использования сроков, отведенных на проверку заявления и сооб-
щения о преступлении, оперативные сотрудники подразделений БЭП решают следующим образом. После выполнения необходи-
мых проверочных процессуальных действий (как правило, они проводятся в течение месяца) контролирующему (надзорному) 
органу направляется поручение на проведение ПФХД, после чего принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела 
за отсутствием в деянии состава преступления. После получения результатов внеплановой ПФХД орган дознания ходатайствует 
перед прокурором об отмене своего же постановления и поручении органу дознания провести дополнительную проверку, в ходе 
которой общий срок ее проведения, как показывает практика, продлевается органом дознания вплоть до трех месяцев. 

Следует отметить, что в описанных случаях изъятые в рамках доследственной проверки предметы и документы (например, 
в ходе проведения осмотра места происшествия) после вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не 
возвращаются их владельцам, а приобщаются к «отказному» материалу, несмотря на то что законные основания для их удержа-
ния отсутствуют. Данные действия мотивируются тем, что необходимо обеспечить сохранность изъятых предметов и документов 
до получения результатов ПФХД. Кроме того, оперативные сотрудники ссылаются на то, что Уголовно-процессуальный кодекс 

                                                   
1 Единая книга – книга, в которой производится регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и ин-

формации о происшествиях согласно приложению 1 к Инструкции о порядке приема, регистрации, рассмотрения и учета органами внутренних дел заявле-
ний и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях, утвержденной постановлением МВД Республики 
Беларусь от 10 марта 2010 г. № 55. 
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Республики Беларусь (УПК) не содержит требований об уведомлении лица, в отношении которого проводится проверка, о ее окон-
чании, а также в УПК нет четко прописанной для органа уголовного преследования обязанности решить «судьбу» изъятого в ходе 
доследственной проверки имущества при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

По нашему мнению, любой из описанных вариантов решения проблемы является незаконным. Во-первых, в обоих случаях 
принятые решения об отказе в возбуждении уголовного дела являются преждевременными и необоснованными. Во-вторых, выне-
сение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела прекращает уголовный процесс, что само по себе влечет недопус-
тимость дальнейшего проведения каких-либо проверочных мероприятий. В-третьих, при оконченном уголовном процессе предме-
ты и документы, в том числе используемые при проведении ПФХД и экспертизы, подлежат возврату владельцам, так как отсутст-
вуют законные основания для их удержания. 

Считаем, что решение обозначенных проблем лежит в плоскости изменения как уголовно-процессуального законодатель-
ства, так и законодательства, регламентирующего порядок назначения и проведения ПФХД. 

В этой связи предлагается дополнить статьи УПК, регламентирующие стадию возбуждения уголовного дела, нормами, со-
держащими конкретные основания для продления доследственной проверки на срок свыше одного месяца; обязывающими орган, 
проводивший доследственную проверку, во-первых, уведомлять о ее окончании лиц, в отношении которых принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела, во-вторых, разрешать вопрос об изъятых вещах и документах при принятии решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 

На наш взгляд, изменения в вышеназванный указ должны, с одной стороны, определить исчерпывающий перечень осно-
ваний для назначения внеплановой ПФХД по поручениям органов уголовного преследования, а с другой – установить обязанность 
для контролирующих (надзорных) органов по проведению ПФХД и согласованию ее сроков с органом (должностным лицом), дав-
шим поручение на проведение ПФХД. 

Одновременно с этим целесообразно разработать межведомственную инструкцию, регламентирующую порядок изъятия, 
учета, хранения и передачи изъятых денежных средств, ценностей, наград, документов и иного имущества по находящимся в 
производстве органов уголовного преследования материалам. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ АВТОРОВ УГРОЗ СОВЕРШЕНИЯ АКТОВ ТЕРРОРИЗМА 
В современных условиях интернет используется почти во всех сферах человеческой деятельности. Во многих случаях 

без его применения невозможно получить планируемый результат, что превращает интернет в массово потребляемый продукт. 
В настоящее время всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации насчитывает 
около 2,5 млрд человек постоянных пользователей. С каждым годом интернет представляет людям все новые услуги самого раз-
нообразного характера.  

Возможности интернет-технологий все активнее используются представителями криминальной среды для подготовки и со-
вершения преступлений, вплоть до совершения актов терроризма. Вполне естественно, что это поставило перед специальными 
службами и правоохранительными органами задачу совершенствования организации и тактики противодействия данного рода 
угрозам, а также ее научного обеспечения.  

Анализ оперативной обстановки по линии борьбы с терроризмом свидетельствует о том, что большая часть заявлений об 
угрозе совершения актов терроризма являются ложными. Это подтверждается и практикой правоприменительных органов России. 
Так, в Москве в 2009 г. было возбуждено 249 уголовных дел по фактам ложных сообщений о взрывах, в 2010 г. – 303, раскрыто же 
и направлено в суд с обвинительными актами только 69 дел. 

Указанными действиями только в 2010 г. по расследованным уголовным делам ущерб составил около 1,5 млн российских 
рублей. 

Ложность или истинность таких угроз становится очевидной только в результате напряженной и объемной оперативной ра-
боты правоохранительных органов государства, что влечет реальные материальные и моральные затраты. Наличие же взрывчат-
ки подтверждается только в 30 % случаев сообщений.  

Советник председателя Национального антитеррористического комитета России А.С. Пржездомский отметил, что из 2500 за-
фиксированных в 2010 г. анонимных угроз сделаны по телефону 2300 и около 200 – в письменном виде. Причем объектами ано-
нимных террористов являются места скопления большого количества людей (жилые дома (до 30 %), образовательные учрежде-
ния (около 20 %), рестораны (15 %), остановки общественного транспорта, рынки, торговые площадки (12 %), станции метрополи-
тена, железнодорожные вокзалы и аэропорты).  

Динамика развития интернет-пространства на фоне объективных трудностей его оперативного контроля в Республике Бе-
ларусь и других странах создает благоприятные условия для использования ресурсов глобальной информационной сети в целях 
подготовки и совершения правонарушений, связанных с мнимыми либо реальными угрозами террористических актов. Основными 
критериями привлекательности интернета для лиц, намеревающихся заявить об угрозе совершения террористического акта, яв-
ляются возможность бесконтрольного получения информационных данных по любой тематике, включая сведения о способах со-
вершения преступления, формах противодействия спецслужбам и правоохранительным органам, а также наличие условий сохра-
нения анонимности либо конфиденциальности как при заявлении угрозы, так и в ходе контроля удовлетворения отдельных терро-
ристических требований. При этом для выполнения изложенных операций в интернете достаточно уровня обычного пользователя. 
Это в очередной раз подтвердилось и в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту угроз подрыва 5 сентября 
2013 г. 12 учреждений образования Молодечно Минской области. Преступление было раскрыто в течение двух суток. Быстрому 
раскрытию преступления и установлению виновного лица способствовали эффективное взаимодействие правоохранительных 


