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Кроме того, особенностью обстановки совершения хищений с использо
ванием реквизитов ВПК, характеризующей ее виртуальную составляющую, 
является простота попадания злоумышленников в преступную среду на усло
виях относительной анонимности, что в свою очередь также негативно влияет 
на криминальную картину.

Таким образом, обстановка преступления является сложноструктурным 
базовым элементом информационной модели хищений, совершаемых с ис
пользованием реквизитов ВПК, определяющим способы их совершения субъ
ектами преступлений. В обстановке отражаются некоторые существенные с 
оперативно-розыскной точки зрения личностные черты и поведенческие осо
бенности преступника, а также оставляемые им следы при совершении про
тивоправного деяния.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Действующие в Республике Беларусь нормативные акты, совокупность 
которых составляет круг источников правового регулирования взаимодей
ствия оперативных подразделений органов внутренних дел с другими подраз
делениями правоохранительных органов, можно систематизировать по не
скольким группам.
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К первой группе относится Конституция Республики Беларусь. Это базо
вый, фундаментальный источник правового регулирования взаимодействия 
оперативных подразделений органов внутренних дел с другими подразделе
ниями правоохранительных органов в Республике Беларусь. Конституция 
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории страны. Правовые акты или их отдельные положения, принимае
мые в Республике Беларусь, не должны противоречить Конституции (ч. 2 
ст. 7).

Конституционное положение о прямом действии ее норм имеет непо
средственное отношение к деятельности всех правоохранительных органов, в 
том числе оперативных подразделений органов внутренних дел, так как в 
процессе правоохранительной деятельности могут ограничиваться права че
ловека и гражданина. В Конституции определяются права и свободы человека 
и гражданина (ст. 21-63), составляющие основу правового статуса личности в 
Республике Беларусь, и основания ограничения этих прав.

Ко второй группе норм, регулирующих взаимодействие оперативных 
подразделений органов внутренних дел с другими подразделениями право
охранительных органов, следует отнести Закон Республики Беларусь от 15 
июля 2015 г. № 307-3 «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — За
кон об ОРД) и Закон от 17 июля 2007 г. № 263-3 «Об органах внутренних дел 
Республики Беларусь» (с изменениями от 19 июля 2016 г. № 408-3) (далее — 
Закон об ОВД). При этом необходимо отметить, что на протяжении всей исто
рии функционирования оперативных подразделений белорусский законода
тель, на наш взгляд, не уделял должного внимания формализации положений 
о взаимодействии. Так, в ст. 2 «Органы, осуществляющие оперативно
розыскную деятельность» Закона об ОРД 1992 г. и в ст. 7 «Органы, осуществ
ляющие оперативно-розыскную деятельность» Закона об ОРД 1999 г. закреп
лено, что «органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 
решают определенные настоящим Законом задачи исключительно в пределах 
своей компетенции, установленной законодательными актами Республики 
Беларусь, во взаимодействии между собой». В статье 13 «Взаимодействие 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность» Закона об 
ОРД 2015 г. эти положения оставлены без изменений. В данном случае указа
но только взаимодействие между органами, осуществляющими оперативно
розыскную деятельность. Вместе с тем Законом об ОВД определен более 
широкий круг субъектов, с которыми взаимодействуют органы внутренних дел. 
В нем, например, отмечено, что органы внутренних дел осуществляют свою 
деятельность во взаимодействии с другими государственными органами, об
щественными объединениями, иными организациями, в том числе иностран
ными, и гражданами. Государственные органы, иные организации и их долж
ностные лица в пределах своей компетенции обязаны оказывать содействие 
органам внутренних дел в исполнении возложенных на них обязанностей, 
определенных настоящим Законом и иными законодательными актами Рес
публики Беларусь (ст. 7).
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Следует отметить, что в иных статьях Закона об ОРД (например, в 
ст. 10, 11, 14, 15) закреплены некоторые виды взаимодействия различных 
субъектов: участие в оперативно-розыскных мероприятиях, предоставление 
сведений, документов, помещений, транспортных средств, средств связи, ин
формирование других органов и т. п. Такой подход законодателя к взаимо
действию, по нашему мнению, является неприемлемым.

Исходя из вышеизложенного, предлагаем ст. 13 Закона об ОРД изло
жить в следующей редакции:

«Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при 
выполнении задач оперативно-розыскной деятельности в пределах своей 
компетенции взаимодействуют между собой и с другими правоохранительны
ми органами, а также с международными организациями и специальными 
службами иностранных государств в соответствии с настоящим Законом и 
международными договорами (соглашениями) о правовой помощи».

К третьей группе норм, регулирующих взаимодействие оперативных 
подразделений органов внутренних дел с другими подразделениями право
охранительных органов, необходимо отнести Уголовно-процессуальный и 
Уголовный кодексы Республики Беларусь. Например, ч. 7 ст. 36 УПК предо
ставляет следователю право знакомиться с материалами оперативно
розыскной деятельности, относящимися к расследуемому делу, рассматрива
емому заявлению или сообщению, давать поручения органам, уполномочен
ным законом осуществлять дознание, оперативно-розыскную деятельность, о 
производстве следственных и других процессуальных действий, проведении 
оперативно-розыскных мероприятий и требовать от них содействия в произ
водстве следственных и других процессуальных действий; ст. 248 закрепляет 
право следователя поручать производство розыска обвиняемого органам до
знания, ст. 130 обязывает орган дознания при наличии постановления следо
вателя обеспечить привод подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и 
свидетеля.

Уголовный кодекс Республики Беларусь — целеуказующий источник 
правового регулирования взаимодействия оперативных подразделений орга
нов внутренних дел с другими подразделениями правоохранительных орга
нов. В нем раскрывается понятие преступления; перечисляются законода
тельные модели общественно опасных деяний (конкретные составы преступ
лений, поиск признаков которых в том или ином действии (бездействии) лица 
составляет суть большинства задач взаимодействия); содержится ряд право
вых институтов и норм, реализация которых происходит в процессе вышеука
занного взаимодействия.

Четвертую группу составляют ведомственные нормативные акты орга
нов, регулирующие взаимодействие между оперативными подразделениями 
органов внутренних дел и другими подразделениями правоохранительных ор
ганов, например, совместное постановление Генеральной прокуратуры, 
Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Комитета государственно
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го контроля, Комитета государственной безопасности, Государственного по
граничного комитета, Государственного таможенного комитета, Государствен
ного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь от 26 декабря 
2016 года №36/278/338/77/42/7/32/17/28/24 «Об утверждении Инструкции о 
порядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следствия, 
дознания и Государственного комитета судебных экспертиз в ходе досудебно
го производства. В частности, указанное постановление регулирует вопросы 
взаимодействия органов прокуратуры, дознания и предварительного след
ствия на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследо
вания.

Таким образом, правовую основу взаимодействия оперативных подраз
делений органов внутренних дел с другими подразделениями правоохрани
тельных органов составляют Конституция Республики Беларусь, Законы Рес
публики Беларусь «Об ОРД» и «Об ОВД», кодифицированные и ведомствен
ные нормативные правовые акты. Полагаем целесообразным ст. 13 Закона об 
ОРД изложить в следующей редакции: «Органы, осуществляющие оператив
но-розыскную деятельность, при выполнении задач оперативно-розыскной 
деятельности в пределах своей компетенции взаимодействуют между собой и 
с другими правоохранительными органами, а также с международными орга
низациями и специальными службами иностранных государств в соответствии 
с настоящим Законом и международными договорами (соглашениями) о пра
вовой помощи».
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ИНСТИТУТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В УКРАИНЕ

Конфиденциальное сотрудничество как составная часть оперативно
розыскной деятельности возникла с появлением человечества, с того момен
та, когда человек начал интересоваться деятельностью другого человека, 
своего врага. Необходимость выведать намерения, планы, возможности своих 
врагов появилась у людей, пожалуй, тогда, когда человечество начало вое
вать [1, с. 3].
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