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УДК 343.985
Д.М. Гу реев, В. В. Юрченко

О СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
СВЯЗАННОГО С ВОЗМ ЕЩ ЕНИЕМ СРЕДСТВ,
ЗАТРАЧЕННЫХ НА РОЗЫ СК ЛИЦА,
СКРЫВШЕГОСЯ ОТ ОРГАНА,
ВЕДУЩЕГО УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Вопрос о возмещении расходов на розыск обвиняемых, скрывшихся
от органа, ведущего уголовный процесс, в разное время рассматривался
в различных аспектах, однако ряд вопросов, связанных с организацией
работы в данном направлении деятельности, остались нерешенными.
В соответствии с постановлением С овета Министров Республики
Беларусь от 1 декабря 2008 г. № 1832 «О размерах сумм, израсходо
ванных в связи с розыском обвиняемого, скрывшегося от органов уго
ловного преследования и суда, и затраченных на выдачу обвиняемых»
определено, что процессуальные издержки, связанные с розыском об
виняемого, скрывшегося от органа уголовного преследования и суда,
складываются из сумм, израсходованных в связи с розыском, и сумм,
затраченных на выдачу, и в первом случае составляют фиксированную
сумму - 30 базовых величин.
Согласно п. 1 Указ Президента Республики Беларусь от 11 августа
2011 г. № 366 «О некоторых вопросах нотариальной деятельности» в
целях совершенствования порядка удовлетворения бесспорных требо
ваний граждан и юридических лиц нотариусы совершают исполнитель
ные надписи о взыскании расходов по розыску лиц, скрывшихся от ор
ганов, ведущих уголовный процесс.
Вопросы о том, на кого и в каком размере должны быть возложе
ны процессуальные издержки, разрешаются судом при постановлении
приговора. Решение должно быть отражено в резолютивной части как
обвинительного, так и оправдательного приговора. В соответствии со
ст. 402 УПК Республики Беларусь судом, постановившим приговор или
вынесшим определение, постановление, разрешаются всякого рода со
мнения и неясности, возникающие при исполнении судебных решений,
а также взыскиваются процессуальные издержки, если они не были взы
сканы при постановлении приговора.
По представлению прокуратуры Могилевской области от 12 сентя
бря 2014 г. № 1900-02-2014 сотрудниками отдела розыскной работы УУР
УВД Могилевского облисполкома в октябре 2014 г. разработан алгоритм
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v. дрйствий по возмещению расходов на розыск обвиняемого, скрывшегоgu от органа, ведущего уголовный процесс. Были произведены анализ
щ обобщение нормативных правовых документов по данному вопросу.
В результате установлено, что следователь и судья в соответствии с ч. 1
ет. 248 и п. 1 ч. 1 ст. 280 УПК Республики Беларусь поручают органу
дознания производство розыска обвиняемого при отсутствии сведений
о его местонахождении, что указывается в большинстве постановлений
об объявлении в розыск обвиняемого, например: «по месту жительства
отсутствует и его местонахождение неизвестно».
В соответствии с Законом «Об органах внутренних дел Республики
Беларусь» и Положением о Министерстве внутренних дел Республики
Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от
4 декабря 2007 г. № 611 ОВД осуществляют розыск обвиняемых, место
нахождение которых неизвестно, лиц, скрывающихся от органов, веду
щих уголовный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания
нли иных мер уголовной ответственности, без вести пропавших. В то же
время, в настоящее время ни в одном нормативном документе нет опре
деления лица, скрывшегося от органа, ведущего уголовный процесс.
Можно сделать вывод, что ОВД правомочны обращаться в нотари
альные конторы с заявлением о производстве исполнительной надписи
о взыскании расходов по розыску с лица, объявленного в розыск по по
становлению следователя или судьи, только в том случае, когда в нем
прямо указывается, что лицо, объявляемое в розыск, скрылось от орга
на, ведущего уголовный процесс.
В целях единообразного применения законодательства предлага
ем изучить (и обобщить) практику вынесения постановлений об объ
явлении в розыск обвиняемых, обоснованность отнесения их к лицам,
скрывшимся от органа, ведущего уголовный процесс, для эффективно
сти возмещения средств, затраченных на розыск, при этом поставить на
разрешение следующие вопросы:
1. Вправе ли сотрудники ОВД взыскивать расходы на розыск с лица,
объявленного в розыск по постановлению следователя или судьи, в ко
тором не указывается, что оно скрылось от органа, ведущего уголов
ный процесс?
2. На какое подразделение ОВД будет возложена организация рабо
ты, учет и ведение документации по взысканию сумм, израсходованных
* связи с розыском обвиняемого, скрывшегося от органа уголовного
преследования и суда?
3. Правомерно ли взыскание сумм, израсходованных в связи с розы®ном обвиняемого, до проведения судебного разбирательства?
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доставляют на вытрезвление лиц в нетрезвом состоянии, в том числе
потребляющих наркотические средства и одурманивающие вещества;
дежурных частей, которые ведут учет задержанных граждан, допу
стивших правонарушения в состоянии наркотического опьянения;
участковых инспекторов милиции, которые ведут учет лиц, допуска
ющих немедицинское потребление наркотических средств, уклоняю
щихся от добровольного лечения;
подразделений ГАИ, которые ведут учет состояния аварийности, свя
занной с наркотическим опьянением участников дорожного движения;
подразделений органов внутренних дел на транспорте, которые выяв
ляют и задерживают лиц, незаконно перевозящих наркотические средства
и сильнодействующие вещества в пассажирских и пригородных поездах;
оперативно-поисковых подразделений, которые совместно с други
ми оперативными подразделениями осуществляют мероприятия по до
кументированию преступной деятельности лиц, участвующих в неза
конном обороте наркотических средств.
Выявление притонов следует начинать с проверки указанных лиц по
средством оперативного опроса, наблюдения, наведения справок по ме
сту их жительства, В процессе проверки должны быть получены ответы
на вопросы об образе жизни объекта проверки, его отношении к потре
блению наркотических средств, наличии связей среди несовершеннолет
них. При установлении факта потребления наркотических средств и под
держания связей с определенной группой лиц или несовершеннолетними
необходимо выяснить; характер контактов проверяемого, сведения о по
сещении лицами, входящими в группу риска, или подростками квартиры
(жилья) проверяемого, факты потребления наркотических средств у него
в квартире. Следует отметить, что отличительными признаками нарко
притонов в квартирах являются: наличие минимального количества ме
бели (стулья, столы, кровати, диваны), ощущение сильного запаха хими
ческих реактивов, табака с примесью жженой травы, синтетических ма
териалов, обнаружение шприцев, ампул, таблеток, клочков ваты, бинтов,
а также приспособлений для изготовления и потребления наркотических
жидкостей. О наличии притона свидетельствует и тот факт, что после по
сещения квартиры большим количеством молодежи оттуда практически
не доносится шум, а выходящие из нее лица по внешнему виду находятся
в спокойном, заторможенном (депрессивном) состоянии.
Значительный объем информации о притоне и его посетителях можно
получить в результате опроса соседей по подъезду, жильцов данного или
близлежащих домов, обслуживающего персонала жилищно-эксплуата
ционного управления, так как притоны приносят много беспокойства
жителям соседних квартир частыми посещениями квартир-притонов
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посторонними лицами, резким запахом химических реактивов и т. л.
Источниками информации о притонах могут также служить заявления
или обращения граждан, общественных организаций, сообщения и пу
бликации средств массовой информации.
В случае подтверждения факта функционирования наркопритона
следует осуществить документирование преступной деятельности лиц
по его организации и содержанию в рамках дела оперативного учета.

УДК 351.74
А.М. Крш син

О НЕОБХОДИМОСТИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКОГО О БЕСП ЕЧЕН И Я
РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ОБЪЕКТАХ
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО ТРАНСПОРТА
Железнодорожный транспорт играет особую роль в экономике белорус
ского государства, на его объектах ежедневно и непрерывно перемещаются
грузовые потоки и большое количество пассажиров, обеспечивая экономи
ческие и социальные связи между различными районами страны и отрас
лями хозяйства. Вследствие этого укрепление правопорядка и противодей
ствие преступности на объектах железнодорожного транспорта являются
основополагающими задачами органов внутренних дел на транспорте.
В связи с этим необходимо актуализировать вопрос совершенство
вания оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел на
транспорте.
Оперативная обстановка на объектах железнодорожного транспорта
в последние годы характеризуется неоднозначными тенденциями. Не
смотря на общее снижение числа зарегистрированных преступлений по
линиям всех служб, в частности по линии уголовного розыска, на про
тяжении ряда последних лет, деятельность по их раскрытию постоянно
усложняется, что связано как непосредственно с реорганизацией личного
состава органов внутренних дел на транспорте в связи с уменьшением
штатной численности (реорганизация сотрудников по борьбе с эконо
мическими преступлениями и начальников линейных пунктов), так и
увеличением на объектах железнодорожного транспорта криминально
го элемента и числа лиц, частично знакомых с методами и средствами
оперативно-розыскной деятельности. Данные факторы влияют на крими-
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