
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

задержанного необходимо, также и для безопасности лиц, осуществляющих за-
держание. 

В связи с этим нам видится целесообразным дополнить положения ст. 211 
УПК положением о возможности проведения личного обыска при задержании 
без участия законного представителя.  
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Розыск обвиняемых, скрывающихся от органов уголовного преследова-
ния и суда, является одним из приоритетных направлений розыскной работы 
органов внутренних дел Республики Беларусь. 

Согласно положениям Закона Республики Беларусь «Об органах внут-
ренних дел», розыск скрывшихся лиц, подлежащих уголовному преследованию 
за совершенное преступление со стороны компетентных государственных ор-
ганов, является наиболее приоритетным направлением деятельности органов 
внутренних дел Республики Беларусь. Это направление не случайно признается 
приоритетным, т. к. в случае непривлечения к уголовной ответственности лица, 
совершившего то либо иное преступление, данное обстоятельство препятствует 
реализации принципа неотвратимости ответственности за совершенное деяние, 
не обеспечивает возможности возмещения различного рода вреда, причиненно-
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го интересам как отдельных граждан, так и интересам общества и государства 
в целом. Зачастую скрывшиеся преступники с целью избежания поимки со сто-
роны правоохранительных органов совершают новые преступления, порой от-
личающиеся в порядке возрастания по степени тяжести. В случае продолжи-
тельного розыска лиц, совершивших преступления, правоохранительные орга-
ны, находящиеся под пристальным вниманием со стороны общественности, 
рискуют принизить свой авторитет, тем самым снизить уровень доверия насе-
ления ко всей правоохранительной системе Республики Беларусь, что в даль-
нейшем в значительной мере будет способствовать возникновению негативных 
ситуаций в работе правоохранительных органов с населением. Именно поэтому 
в системе правоохранительных органов уделяется особое внимание работе ро-
зыскных подразделений, одной из основных задач которых является установле-
ние местонахождения лиц, скрывшихся от следствия и суда.  

В настоящее время розыску преступников уделяется особое внимание, 
что требует от сотрудников розыскных подразделений органов внутренних дел 
приложения максимума усилий. В качестве положительного примера можно 
рассмотреть результаты работы сотрудников розыскного подразделения отдела 
уголовного розыска Октябрьского РОВД г. Могилева по итогам 2016 года. 
В указанный период в процессе планомерной и плодотворной работы разыска-
но и задержано 63 лица, обвиняемых в совершении преступлений, 26 безвестно 
отсутствующих и 344 должника и лиц, обязанных возмещать расходы на со-
держание несовершеннолетних детей [1]. 

Однако, несмотря на достигнутые определенные успехи во внутригосу-
дарственном розыске преступников, возникают негативные моменты при про-
ведении международного розыска скрывшихся преступников. Прежде всего 
данная проблема возникает при согласовании вопроса с иностранными госу-
дарствами о выдаче преступников правоохранительным органам Республики 
Беларусь, именуемой в современной международно-правовой сфере экстради-
цией. 

Еще до момента провозглашения государственного суверенитета Респуб-
лика Беларусь приняла положения многих международных конвенций, касаю-
щихся международного сотрудничества в правоохранительной сфере. В насто-
ящее время Республика Беларусь является участником значительного количе-
ства международных соглашений, касающихся проблем борьбы с преступно-
стью, принятых в рамках ООН, Европейского Союза, Совета Европы, СНГ, Ин-
терпола и др. 

Однако, как уже отмечалось ранее, при организации межгосударственно-
го розыска неоднократно возникают непонятного рода ситуации, когда госу-
дарства, заключившие двухсторонние и многосторонние соглашения с Респуб-
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ликой Беларусь о международной правовой помощи, отказываются выдавать 
преступников, ссылаясь на причины, не соответствующие нормам принятых 
международных соглашений. В качестве подтверждения можно привести нега-
тивный опыт сотрудничества с правоохранительными органами Республики 
Польша, которые выборочно удовлетворяет запросы правоохранительных ор-
ганов Республики Беларусь об экстрадиции, ссылаясь порой на надуманные ос-
нования, что категорически противоречит международным соглашениям. Тако-
го рода отказы, на наш взгляд, имеют политическую окраску, что также идет 
вразрез с нормами международного права. 

Кроме этого, весьма проблематичным обстоятельством и не способству-
ющим плодотворному сотрудничеству при розыске скрывшихся преступников 
представляется, по нашему мнению, существенное различие в уголовных зако-
нодательствах государств, относящихся к разным правовым системам. Данное 
обстоятельство, в свою очередь, влечет совершенно разное восприятие одних и 
тех же преступных действий и порядка привлечения к уголовной ответственно-
сти за их совершение, в том числе возможность (либо ее отсутствие) выдачи 
лица по просьбе иностранного государства. 

На основании изложенного приходим к выводу о том, что проблема экс-
традиции лиц, совершивших преступления, является актуальной, т. к. затраги-
вает основные моменты, касающиеся возможности привлечения скрывшихся 
преступников к уголовной ответственности. Считаем, что в целях создания эф-
фективной международной системы мер по борьбе с преступностью, в том чис-
ле розыску и выдаче скрывшихся преступников, международному сообществу 
необходимо объединить свои усилия по разработке новых, современных со-
глашений. По нашему мнению, компетентные органы Республики Беларусь 
должны пересмотреть условия, основания и порядок экстрадиции преступников 
с государствами, с которыми возникают проблемы в выдаче преступников. 
Кроме этого, представляется необходимым расширять перечень государств для 
налаживания международного сотрудничества касательно экстрадиции пре-
ступников, а также продолжать совершенствовать законодательство в части 
экстрадиции лиц, совершивших преступления, для привлечения к установлен-
ной национальными законодательствами уголовной ответственности. 
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