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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ  
ВОПРОСАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ СОВЕРШЕНИЯ  

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.09.2011 
г. № 485 «О Государственной программе по борьбе с преступностью и корруп-
цией на 2011‒2013 годы» борьба с преступностью и коррупцией требует выра-
ботки единой государственной стратегии, основанной на планировании и ко-
ординации деятельности государственных органов и иных организаций. 

Проведенный анализ правоприменительной практики оперативных под-
разделений органов внутренних дел позволяет провести систематизацию вы-
явленных проблем в сфере противодействия совершению преступлений, а 
также выработать возможные пути их преодоления. 

На наш взгляд, проблемы борьбы с преступностью необходимо рассмат-
ривать в начале их зарождения путем анализа деятельности оперативных 
подразделений органов внутренних дел. Это тот фундамент, который, в свою 
очередь, предопределяет в дальнейшем ход работы различных субъектов уго-
ловного преследования: органов внутренних дел, следственного комитета, 
прокуратуры и суда. 

Борьба с преступностью является главной задачей оперативных подраз-
делений органов внутренних дел. Учитывая особенности преступности, обще-
ственную опасность преступных групп, законспирированный характер их дея-
тельности, государство вынуждено использовать в борьбе с этими явлениями 
как гласные, так и негласные средства и методы. Применение последних воз-
можно только в ходе оперативно-розыскной деятельности, регламентирован-
ной Законом Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Оперативно-розыскное воздействие на преступников может быть успеш-
ным при условии достаточно глубокого изучения личности самого преступника. 
Необходимо знать, как происходит общение между участниками преступной 
группы, о чем, где, как и в каком составе обсуждают либо подготавливают со-
вершение того или иного общественно опасного деяния. Исходя из чего со-
трудники оперативных подразделений и выбирают свой метод анализа и полу-
чения информации, проводят различные оперативно-розыскные мероприятия, 
указанные в ст. 11 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».  

Установление фактических обстоятельств совершенного преступления 
осуществляется по следам, оставленными преступниками на месте происше-
ствия. Но когда преступники (а нередко и с помощью квалифицированных спе-
циалистов) заранее принимают меры к тому, чтобы следов не оставить, 



а оставленные – уничтожить, надежд на раскрытие преступления только про-
цессуальными действиями остается мало. Традиционный набор таких дей-
ствий – допросы потерпевших, свидетелей, очевидцев ‒ в большинстве случа-
ев оказывается недостаточным. Потерпевшие и свидетели ничего не знают о 
преступниках (как это бывает, например, при совершении террористического 
акта путем взрыва)либо знают, но молчат из-за страха перед преступниками 
(например, по делам о вымогательстве) или иным противоправным действиям 
(по делам о преступлениях в сфере экономики). Наконец, даже при выявлении 
исполнителей процессуальными средствами часто не удается получить ин-
формацию о заказчиках преступления, организаторах и руководителях пре-
ступной группы. 

Деятельность ОВД по противодействию преступности наглядно показы-
вает, что такие преступления, как заказные убийства, организованные системы 
взяточничества или вымогательства, наркобизнес и некоторые другие, только 
следственным путем выявить зачастую не удается. Опыт государств, которые 
столкнулись с организованными формами преступности ранее, и отечествен-
ная практика борьбы с преступностью последних лет свидетельствуют, что 
успех борьбы с такого рода преступлениями обеспечивается только примене-
нием наряду с процессуальными средствами (они остаются основными, имен-
но они составляют содержание предварительного расследования и судебного 
рассмотрения дела) и методов оперативно-розыскной деятельности. Исполь-
зование таких методов позволяет не ограничиваться тем, чтобы только идти 
по следам преступников, реагируя на заявления и иные сообщения о совер-
шенном преступлении, и уже после этого отыскивать доказательства.  

С помощью различных оперативно-розыскных мероприятий, таких как 
наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых от-
правлений, телеграфных и иных сообщений, оперативное внедрение, исполь-
зование при этом технических средств, появляется возможность контролиро-
вать более или менее длительное время деятельность преступного элемента. 
Все это говорит о том, что деятельность сотрудников оперативных подразде-
лений значима на всех этапах выявления и раскрытия преступлений. 

Нельзя упустить и вопрос, затрагивающий  проблему борьбы с преступ-
ностью, в частности проблему ненадлежащей профессиональной, прикладной, 
теоретической подготовки сотрудников оперативных подразделений органов 
внутренних дел. Это касается, прежде всего, курсантов, а также студентов 
юридических факультетов вузов не правоохранительного профиля. Уровень 
подготовки кадров для службы в органах внутренних дел в ряде случаев мож-
но установить лишь после направления выпускников в комплектующие органы. 
Многие сотрудники следственного комитета, прокуратуры, да и сами граждане 



порой ставят под сомнение профессионализм сотрудников милиции, и, в част-
ности, оперативных сотрудников.  

Борьба с преступностью ‒ это не только системная деятельность государ-
ственных и общественных органов, направленная на обеспечение соблюдения 
норм уголовного закона, недопущение причинения вреда охраняемым им инте-
ресам и благам, характеризующаяся активным противостоянием преступности и 
выражающаяся в профилактике преступности и пресечении преступлений, при-
менении мер ответственности к преступникам. Борьба с преступностью должна 
осуществляться в непосредственном взаимодействии и поддержании отноше-
ний с населением. 

Реализация политики по внедрению новейших технологий также может 
сыграть определяющую роль в уголовном судопроизводстве и на всех стадиях 
уголовного процесса. Оперативные подразделения без нововведений ‒ это 
слепой и глухой аппарат, нуждающийся в технической поддержке и неплохом 
финансировании со стороны органов государственной власти. 

Одной из причин сложившейся ныне в сфере борьбы с преступностью 
ситуации является недостаточная научная проработка проблемы, отсутствие 
ясных представлений о стратегии и идеологии этой борьбы, а также оператив-
но-розыскной концепции и соответствующих научных рекомендаций по выяв-
лению, раскрытию, расследованию и пре-дупреждению организованной пре-
ступной деятельности. 

Таким образом, исследовав и проанализировав основные проблемные 
вопросы в деятельности криминальной милиции, можно сделать вывод о том, 
что эти проблемы не являются утопическими, они могут решиться, и они ре-
шаются на данном этапе реформирования белорусской милиции. Дело каждого 
‒ осмыслить свое отношение к профессиональной деятельности. Необходимо 
развивать упорство, практичность, целеустремленность сыщиков, повышать их 
образовательный уровень, оказывать им содействие, причем как со стороны 
общественности, так и со стороны других государственных органов, повышать 
престиж работы оперативного сотрудника. 
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