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Па тым часе заслугоўвае ўвагі і пастанова СНК БССР ад 23 студзеня 
1929 г. «Пра ўтварэнне фонду спецыяльных сродкаў для паляпшэння быту 
работнікаў міліцыі». У складаным сацыяльна-эканамічным становішчы 
рэспублікі было вырашана нестандартным па тым часе шляхам пытанне 
наконт паляпшэння грашова-матэрыяльнага палажэння міліцыі. Сутнасць 
гэтай пастановы заключалася ў наступным. Штрафы, што спаганяліся за не-
законны выраб, захаванне і збыт спіртных напіткаў і спіртаўтрымліваючых 
рэчываў, залічваліся ў бюджэты акруговых выканкамаў і выдаткоўваліся 
па каштарысу, які складаўся начальнікам адміністрацыйнага аддзела, 
зацвярджаўся прэзідыумам акруговага выканкама, на адначасовую дапа-
могу сем’ям тых работнікаў міліцыі, якія загінулі, а таксама цяжка хварэлі; 
на паляпшэнне быту ў час водпуску; на адпраўку хворых на курорты і ў 
дамы адпачынку; на паляпшэнне жыллёва-бытавых умоў (набыццё пас-
цельных прынадлежнасцяў, абсталяванне інтэрнатаў і г. д.), узмацненне 
барацьбы з патаемным вінакурствам (арт. 1).

Пры адміністрацыйных аддзелах акруговых выканкамаў утвараўся 
фонд спецыяльных сродкаў для паляпшэння быту работнікаў міліцыі, 
у які залічваліся ўсе адлічэнні са штрафных сум, апрача адзначаных у 
арт. 1, што спаганяліся ў судовым і адміністрацыйным парадку і ішлі, 
паводле дзеючых законаў, на прэміраванне работнікаў міліцыі (арт. 2). 
25 працэнтаў сродкаў фонду прызначалася на жыллёвае будаўніцтва 
для супрацоўнікаў міліцыі, а 75 працэнтаў – на вядзенне культурна-
асветніцкай працы, матэрыяльную дапамогу асобным работнікам міліцыі, 
якія праявілі выключную ініцыятыву і самаахвярнасць у змаганні са зла-
чыннасцю і ў іншых галінах дзейнасці міліцыі, а таксама тым, хто хварэў 
(ці членам сям’і); на пасыланне для лячэння і ў дамы адпачынку (арт. 3).

Распараджэнне фондам даручалася начальнікам адміністрацыйных 
аддзелаў пасля ўзгаднення з акруговымі выканкамамі і пад агульным 
наглядам НКУС БССР (арт. 4).

Характэрна, што ў цяжкіх умовах канца 1980-х гг. і ў першыя гады 
дзяржаўнай незалежнасці Рэспублікі Беларусь, калі працоўныя калекты-
вы высвятлялі, каму з іх дастанецца права купіць тую ці іншую рэч, бо 
на ўсіх не хапала, меўся вялікі дэфіцыт, у некаторых міліцэйскіх калек-
тывах гучалі прапановы вярнуцца да 1920-х гг.: частку канфіскаванай 
маёмасці ў якасці прэміі перадаць тым супрацоўнікам міліцыі, хто 
дабіўся найлепшых вынікаў па службе. Аднак такая прапанова не была 
падтрымана.

У пачатку 1930-х гг. па разглядаемаму пытанню прадстаўляе 
цікавасць Палажэнне пра рабоча-сялянскую міліцыю і крымінальны 
вышук БССР (далей – Палажэнне). Яно было зацверджана 27 лютага 
1930 г. ЦВК і СНК БССР. Палажэнне юрыдычна замацоўвала ранейшае 

грашова-матэрыяльнае забеспячэнне супрацоўнікаў міліцыі. Так, арт. 
9–10 Палажэння прапісвалі права супрацоўнікаў страявога, актыўнага 
і адміністрацыйна-гаспадарчага складу міліцыі і крымінальнага вышу-
ку на час службы бясплатна атрымоўваць форменнае абмундзіраванне, 
захоўваць і насіць пры сабе халодную і агнястрэльную зброю. 

Не меншае значэнне мела Палажэнне аб рабоча-сялянскай міліцыі, 
якое зацвердзіў СНК СССР 25 мая 1931 г., і якое дзейнічала да 1962 г. 
У прыватнасці, у ім адзначалася, што памер зарплаты для супрацоўнiкаў 
мiлiцыi ўстанаўлiваўся СНК СССР для органаў міліцыі ўсяго Савецкага 
Саюза. Прадугледжвалiся перыядычныя прыбаўкi да заробленай пла-
ты за выслугу гадоў у наступных памерах: за 3 гады бесперапыннай 
службы – 10 працэнтаў, за 6 гадоў – 20, за 9 гадоў – 30 i за 12 гадоў – 
50 працэнтаў асноўнага аклада па займаемай у дадзены момант пасадзе 
(арт. 41–42). 27 лютага 1930 г. ЦВК БССР і СНК БССР у сувязі з саюз-
най пастановай ад 25 мая 1931 г. пастанавілі скасаваць Палажэнне аб 
рабоча-сялянскай міліцыі і крымінальным вышуку БССР. 

Такім чынам, разглядаемае пытанне дазваляе заключыць наступнае:
1. Прававое рэгуляванне грашова-матэрыяльнага забеспячэння 

супрацоўнікаў міліцыі Беларусі ў міжваенны перыяд не было адназнач-
ным. Яно ажыццяўлялася на аснове тых грамадскіх адносін, якія 
складваліся па меры развіцця найперш сацыяльна-эканамічных адносін. 
Па меры эканамічных поспехаў прыкметна паляпшалася і ўтрыманне 
супрацоўнікаў міліцыі. Калі першапачаткова яны забяспечваліся як з бюд-
жэту Наркамата ўнутраных спраў і мясцовых Саветаў, то з часам дзяржа-
ва поўнасцю ўзяла на сябе грашова-матэрыяльнае ўтрыманне міліцыі.

2. Важным для паляпшэння кадравага склада міліцыі, а значыць і 
ўдасканалення дзейнасці міліцыі, стала рашэнне савецкай улады аб 
ураўнаванні грашова-матэрыяльнага забеспячэння міліцыі з Рабоча-
Сялянскай Чырвонай Арміяй.
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DARKNET � СРЕДА ДЛЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Функционирование DarkNet имеет продолжительную историю, 
по сути, равную сети Интернет. Будучи ее «глубинным» сегментом, 
DarkNet представляет собой совокупность частных сетей (самая извест-
ная из них сеть Tor), «закрытых» электронных ресурсов и базируется на 
системе анонимизации серверов, позволяющей скрыть IP-адрес пользо-
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вателя, его местонахождение или значительно усложнить установление 
данной информации.

Стоит отметить, что от пользователя не требуется обладать какими-
то специальными знаниями для того, чтобы получить доступ к DarkNet. 
Достаточно установить находящийся в свободном доступе для компью-
терных устройств Tor-браузер. Кроме того, отдельные программные 
приложения по мгновенному обмену сообщениями используют совре-
менные методы шифрования и обеспечивают анонимность пользова-
телей, что способствует размещению информации, характеризующей 
по содержанию DarkNet. Учитывая общедоступность указанного про-
граммного обеспечения (программных приложений), их распространен-
ность, с течением времени посегментное разграничение сети Интернет 
и выделение из нее DarkNet представляется несколько условным. 

Вместе с тем злоумышленники все более активно используют воз-
можности данной сети, чтобы сохранить анонимность своих действий 
от третьих лиц и государства, обойти законодательно введенные ограни-
чения, для совершения конкретных преступлений, обмена соответству-
ющей информацией на тематических форумах. В связи с этим рассмо-
трение DarkNet и содержащейся в ней информации продолжает быть 
актуальным в целях борьбы с преступностью. 

На стартовой странице Tor-браузера декламируется: «Неприкосно-
венность частной жизни является правом человека», что отдельными 
лицами воспринимается в контексте вседозволенности, совершения 
преступлений, удовлетворения «болезненных интересов». В этой среде 
осуществляется незаконный оборот наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров и аналогов (далее – наркотики), распро-
страняется детская порнография, иной незаконный контент. 

Так, DarkNet выступает зоной особой активности педофилов, где 
лица с аномальным сексуальным влечением к детям используют инфор-
мационные технологии для обмена между собой материалами запретно-
го содержания. 

Организаторы торговли наркотиками используют ресурсы DarkNet 
для функционирования интернет-магазинов, где можно оформить заказ, 
почитать отзывы и описание, поделиться мнением о качестве продукта и 
сервиса, связаться со службой поддержки, оплатить покупки любым спо-
собом (банковскими платежными карточками, через интернет-кошельки, 
криптовалютой и т. д.). DarkNet также используется организаторами и 
подстрекателями создания преступных групп для так называемого тру-
доустройства, в том числе вовлечения в свою деятельность «кладменов», 
которые делают закладки наркотиков, «гроверов», которые выращивают 
траву, химиков, которые производят ЛСД и экстази, курьеров, которые 

перевозят товар, «дропов», которые снимают деньги, трафаретчиков, ко-
торые пишут объявления на асфальте и заборах.

В DarkNet лица, совершающие хищения путем модификации ком-
пьютерной информации, объединяются в законспирированные, рас-
полагающиеся по всему миру преступные группы, имея возможность 
быстро обмениваться информацией. 

Торговля оружием, поддельными документами, иными товарами и 
незаконными услугами также осуществляется в DarkNet.

Очевидно, что DarkNet и другие анонимные сети представляют со-
бой среду для распространения преступности и несут в себе угрозу, яв-
ляясь, в своем роде, «чашками Петри» для криминальных элементов. 

Государственные органы различных стран в кооперации с IT-сектором 
предпринимают попытки прекратить существование DarkNet либо соз-
дать управляемую среду. Например, в России Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» предусмотре-
ны комплексные меры по регулированию распространения информации 
в социальных сетях, противодействию доступа к запрещенным ресур-
сам и др. Между тем названные меры нельзя считать достаточными для 
указанной цели. 

Динамичное развитие техники, информационно-коммуникационных 
технологий и базирующиеся на них способы совершения преступлений 
опережают, как законодательство, так и правоприменительную практи-
ку, вынуждая заинтересованные государственные органы действовать 
по факту. 

В качестве примера можно привести деятельность крупнейшей в 
СНГ торговой площадки по продаже запрещенных товаров (преиму-
щественно наркотиков) – Hydra («Гидра»), где наркопотребители, в том 
числе из России и Беларуси, лишь установив на свои компьютерные 
устройства Tor-браузер, могут получить доступ к указанной торговой 
площадке и приобрести в размещенных там интернет-магазинах нар-
котики. Вероятно, название «Hydra» («Гидра») является неслучайным. 
Оно сравнимо с чудовищем из древнегреческой мифологии, поскольку 
усилиями правоохранительных органов прекращая деятельность одного 
интернет-магазина, к сожалению, на его месте появляется другой.

В конечном итоге, прекратить существование DarkNet либо создать 
из нее управляемую среду в настоящее время не представляется воз-
можным. У правоохранительных органов остается единственный спо-
соб противостоять этой преступности – использование DarkNet в каче-
стве среды для борьбы с ней. 
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В данном направлении положительным примером служит деятель-
ность подразделений интернет-разведки МВД Республики Беларусь. 
Сотрудники указанных подразделений, проводя оперативно-розыскные 
и иные мероприятия в сети Интернет, в том числе DarkNet, выявляют 
преступления, связанные со сбытом наркотиков, задерживают при-
частных лиц; во взаимодействии с иными службами МВД пресекают 
деятельность интернет-магазинов, занимающихся незаконным оборо-
том наркотиков. Помимо этого, подразделением интернет-разведки при 
обнаружении пронаркотического контента принимаются меры к блоки-
ровке доступа белорусских пользователей к этим ресурсам.

Использование следователями информации из DarkNet в ходе пред-
варительного расследования происходит опосредованно: при изучении 
материалов оперативно-розыскной деятельности; показаний участни-
ков уголовного процесса; в ходе осмотра компьютерных устройств и 
компьютерной информации с участием обладателя информации. В дан-
ном случае сложно переоценить полученные сведения, поскольку они 
позволяют установить механизм совершения преступления, выдвинуть 
версии. 

Однако изучение информации из DarkNet через призму представ-
ленных документов или показаний участников уголовного процесса не 
до конца соответствует положениям Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь, в части принятия мер по всестороннему, полному 
и объективному исследованию обстоятельств уголовного дела, посколь-
ку получаемые сведения содержат информацию на момент совершения 
преступления, но не учитывают ее актуальное состояние (прекращение 
деятельности интернет-магазина по незаконному обороту наркотиков, 
изменение его электронного адреса, наименования, контактных данных 
лиц, ценовой политики, ассортимента и др.). 

В этой связи представляется целесообразным проведение осмотра 
интересующих следствие DarkNet-ресурсов и использование имеющей-
ся там информации. Например, в целях расследования преступлений 
может использоваться информация из энциклопедии DarkNet – Hidden 
Wiki, специализированных форумов преступных сообществ и др. Путем 
проведения осмотров данных ресурсов можно получить сведения о (об): 
принципах деятельности преступников; используемых новациях при 
совершении преступлений; открытой переписке участников сообществ; 
наименовании и личной информации учетных записей, которые могут 
быть изучены и приобщены к материалам уголовного дела.

В части непосредственной борьбы с преступностью в среде DarkNet, 
первенство принадлежит оперативным сотрудникам, которые, исполь-

зуя средства и методы оперативно-розыскной деятельности, выявляют 
и раскрывают преступления, получают ориентирующую информацию. 
Одновременно с этим следует наращивать потенциал следователей пу-
тем производства процессуальных действий с непосредственным ис-
пользованием информации из DarkNet в сотрудничестве с оперативны-
ми подразделениями. Правоприменительная практика свидетельствует 
о готовности сотрудников правоохранительных органов работать в этой 
среде. В последующем это позволит устанавливать актуальные спосо-
бы совершения преступлений, получать оперативную информацию о 
преступниках и преступных организациях, фиксировать следы престу-
плений, разрабатывать эффективные методики выявления и раскрытия 
преступлений.

Таким образом, функционирование DarkNet способствует количе-
ственному и качественному росту преступлений, однако принимае-
мыми мерами запретить использование DarkNet или создать из нее 
управляемую среду в настоящее время не представляется возможным. 
Вместе с тем условием трансформации DarkNet из среды, в которой 
можно (нужно) «работать», в среду, которую можно контролировать 
(управлять), является решение ряда общих и частных проблем: со-
вершенствование законодательства; оснащение практических подраз-
делений правоохранительных органов технико-криминалистическими 
средствами; обучение сотрудников работе с указанными средствами; 
выработка действенных способов деанонимизации пользователей 
DarkNet; выявления и фиксации следов преступлений, оставляемых в 
данной сети.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА БЕЛАРУСИ

Охрана общественного порядка, борьба с преступностью всегда были 
и остаются важнейшими функциями любого государства. На начальной 
стадии развития государственности на территории белорусских земель 
специального полицейского аппарата не существовало. Полицейские 
функции на территории своего княжества осуществлял князь и различ-
ные представители его администрации. В основном расследование дел 
о преступлениях поручалось княжеским вирникам, мечникам, писцам, 
тиунам, десятским – предшественникам современных следователей или 
оперативных работников.


