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Злоумышленники пы та ют ся использовать 
отк ры тость границ меж ду странами ЕА ЭС. 
Не ред ко они раз ра ба ты ва ют хитрые 
криминальные схе мы. Для не ле галь но го 
за ра бот ка «джентль ме ны удачи» пы та ют ся 
использовать и сво бо ду перемещения 
то ва ров, услуг, капитала и ра бо чей силы...

Ра зу ме ет ся, ЕА ЭС не смо жет стать процветающим 
со ю зом, если правоохранительные ор га ны не бу дут 
эффективно сотрудничать. Пра вда, еще со вре-
мен СССР сохранились пло дот вор ные партнерские 
связи. Осо бен но тес но сотрудничают люди в фор ме 
соседних го су дарств, об лас тей. Витебская об ласть 
Беларуси рас по ло же на на границе с Российской 
Федерацией. И есть не ма ло примеров сов мест но-
го противостояния мафиози, ус пеш но го раскрытия 
преступлений.

НА «СЛАВЯНСКИЙ БА ЗАР»... 
20 ТЫ СЯЧ ДОЗ
Меж ду на род ный фестиваль искусств «Славянский 
ба зар в Витебске» без преувеличения мож но на-
звать фестивалем №1 в ЕА ЭС. И звез ды из Европей-
ского союза сю да приезжают с удовольствием.

Во вре мя фестиваля пы та ют ся за ра бо тать в том чис-
ле и нечистые на ру ку люди. В прош лом го ду в день 
открытия праздника искусств милиционеры изъяли 
круп ней шую партию синтетического наркотика — 
3,5 кг. Его стоимость эквивалентна 350 000 до лла-
ров США! Во семь че ло век арестовали. Выяснилось, 
что ре а ген ты для изготовления зелья на квартире 
закупали в России. Нар ко ту добавляли в куритель-
ные смеси. Желающих купить то вар искали в со-
циальных се тях.

— На приграничных территориях 24 ча са в сут-
ки ве дет ся контр оль за транс пор том на до ро гах и 
та мо жен ных пе ре хо дах с Россией. И этим занима-
ются сотрудники КГБ, пограничной и та мо жен ной 
служб... Взаимодействуем с коллегами со Смо лен-
ской и Псков ской об лас тей, — под черк нул Виктор 
СЕНЬ КО, ге не рал-май ор милиции, начальник 
УВД Витебского облисполкома.

В 2016 го ду пре се че на де я тель ность 13 интернет-
магазинов, в ко то рых рас прост ра ня ют наркотики. 
За год ликвидировано 3 ка на ла поставки наркоти-
ческих средств и психотропных веществ на терри-
торию Витебской области. Из не за кон но го обо ро та 
изъято бо лее 80 кг наркотических веществ. Вы яв ле-
но 77 круп ных партий наркотиков.

ПЛА ТА ЗА ПРОС МОТР ПОР НО
Попались и злоумышленники, ко то рые промышляли 
взиманием штра фов от имени правоохранительных 
ор га нов Беларуси.

Трое жителей Орши, один минчанин и трое россиян 
от имени белорусских МВД и КГБ требовали упла-
ты штра фов за прос мотр в интернете порнографи-
ческих материалов. С июня по де кабрь 2015 го да 
участники груп пы разработали и использовали вре-
до нос ные компь ю тер ные прог рам мы. При их помощи 
блокировались бра у зе ры в компь ю те рах и мобиль-
ных устрой ствах. Кро ме это го, в компь ю тер ные 
системы вводилась за ве до мо лож ная информация 
о необходимости упла ты штра фа — 500 — 550 тыс. 
неденоминированных руб лей (примерно 25 до лла-
ров). При этом компь ю те ры «зависали», в ря де слу-
ча ев разблокировать их пользователи не могли.

Жерт вы шан та жа перечислили на те ле фон ные но-
ме ра бо лее 670 миллионов неденоминированных 

белорусских руб лей. От действий злоумышленников 
пострадали бо лее 1000 че ло век.

Санкция статьи Уго лов но го ко дек са Беларуси за 
хищение имущества пу тем использования компь ю-
тер ной техники, со вер шен ное в осо бо круп ном раз-
ме ре, предусматривает наказание в виде лишения 
сво бо ды от 6 до 15 лет с конфискацией...

ИСКАЛИ 16 ЛЕТ!
Милицией Витебской области в прош лом го ду уста-
нов ле но местонахождение 182 пропавших без ве-
сти. При этом 56 человек искали бо лее го да.

— Подавляющее большинство разыскиваемых граж-
дан либо скры ва ют ся от правосудия, либо пропали 
без вести в России... На ла же но тес ное сотрудниче-
ство с российскими правоохранителями. Дваж ды в 
год на территории го су дарств проводится меж го су-
дар ствен ное специальное комп лекс ное мероприятие 
«Ро зыск». Ко неч но, бы ва ют случаи, ког да право-
охранительным ор га нам длительное вре мя не уда-
ет ся установить местонахождение без вести пропав-
ших граж дан. За час тую люди сами не хо тят, что бы 
их родственники или зна ко мые знали, где они на хо-
дят ся и чем занимаются, — сообщил ге не рал-май ор.

В частности, разыскивалась жительница По лоц ка 
1969 го да рождения. В ян ва ре 2000 го да вы еха ла 
на заработки в Россию. Да лее про ее местонахож-
дение бы ло неизвестно. Установили, что да ма с 
кон ца 1990-х на ча ла ездить в Моск ву и Мос ков скую 
об ласть, где ока зы ва ла услуги сек су аль но го ха-
рак те ра. Оставив двух несовершеннолетних де тей, 
всячески скры ва ла свое местонахождение от близ-
ких и дру зей. И толь ко в де каб ре 2016 го да, то есть 
практически че рез 16 лет, ро зыск был прекращен.

Алек сандр ПУКШАНСКИЙ. рukshаnskі@zvіаzdа.bу
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или Нет границ как для криминала, так и для тех, кто с ним бо рет сяили Нет границ как для криминала, так и для тех, кто с ним бо рет ся

Не нуж но вмешиваться 
в се мей ные де ла
Все на ча лось с то го, что ле том 
прош ло го го да был подпи-
сан за кон, ко то рый пе ре вел 
преступления по не ко то рым 
стать ям в раз ряд администра-
тивных правонарушений. Это 
ка са лось в том числе и по бо-
ев, на не сен ных посторонним 
лю дям, если та кое произошло 
впер вые (побоями считают-
ся действия, причинившие 
физическую боль, но не 
приведшие к крат ков ре мен-
но му рас строй ству здо ровья 
и утра те трудоспособности). 
Тот же слу чай в отношении 
близких лю дей ос та вал ся уго-
лов но на ка зу е мым. Поправки 
в за кон до лжны устранить эту 
нелогичность. При этом де пу-
та ты собираются сохранить 
уго лов ную от вет ствен ность 

за побои в отношении де тей, 
бе ре мен ных женщин и тех, 
кто находится в беспомощном 
состоянии.

— Не нуж но вмешиваться в 
се мей ные де ла, по ка там не 
происходит что-то противоза-
конное, — прокомментировал 
грядущие изменения в за ко не 
гла ва дум ско го комите-
та по госстроительству и 
за ко но да тель ству Па вел 
КРАШЕНИННИКОВ.

Еще один ар гу мент в поль зу 
декриминализации — то, что 
отнесение по бо ев, близких 
к уго лов ным преступлениям, 
де ла ет не воз мож ным прими-
рение сто рон. Де пу та ты при-
водят пример: по сле се мей ной 
ссо ры дочь сго ря ча написала 
заявление на мать, ко то рая 
да ла ей пощечину. Че рез день 
они помирились, но уго лов ное 
де ло уже воз буж де но, и мать 

бу дет на ка за на как уго лов ный 
преступник, да же если дочь 
уже простила ее и ни в чем не 
винит.

Но, воз мож но, строгие ме ры 
хоть как-то сдерживали до-
машних тиранов от примене-
ния силы. А жерт вам давали 
над еж ду на то, что обидчик 
бу дет на ка зан. Те перь же, 
ког да за побои бу дет грозить 
штраф (ко то рый в ко неч ном 
сче те ля жет на се мей ный бюд-
жет, а значит, и на женщину 
в том числе), заявлений в по-
лицию (но не самих слу ча ев), 
ве ро ят но, ста нет мень ше.

В 2015 го ду в России бы-
ло зарегистрировано бо лее 
50 ты сяч слу ча ев до ма шне го 
насилия. Сог лас но исследова-
нию, женщины обращаются к 
правоохранительным ор га нам 
в луч шем слу чае по сле пя то-
го-шес то го инцидента. Они 
над еют ся, что насилие боль ше 
не повторится или не ве рят в 
то, что в полиции им смо гут 
ока зать необходимую помощь.

Агрес со ру — 
не приближаться
В Беларуси, где до ма шне му 
насилию под вер га ет ся каж дая 
третья женщина, в 2014 го ду 
в за кон внесли ме ру, ко то рая 
до лжна пре дуп реж дать подоб-
ные инциденты. Речь идет 
о защитном предписании. В 
течение прош ло го го да оно 
применялось почти три тыся-
чи раз. Эта нор ма обя зы ва ет 

агрес со ра не устанавливать 
местонахождение жерт вы, не 
посещать ее (в том слу чае, 
ког да же на уе ха ла к родите-
лям или остановилась в кри-
зисной ком на те), не звонить.

— Час то слож но уе хать: 
женщины привязаны к мес ту 
жительства, по то му что тут 
на хо дят ся дош коль ные учреж-
дения или шко лы, ку да хо дят 
их дети, — говорит началь-
ник управления профилак-
тики Глав но го управления 
ох ра ны пра во по ряд ка и 
профилактики милиции об-
щественной безопасности 
МВД Беларуси Олег КА РА-
ЗЕЙ. — По это му в ос нов ном 
мы выносим защитное пред-
писание, ко то рое обя зы ва ет 
гражданина покинуть общее 
жилое помещение. Предписа-
ний та ко го ха рак те ра в прош-
лом го ду бы ло 2450.

Нор му применяют на срок от 
3 до 30 су ток. Все это вре мя с 
жерт вой насилия поддержива-
ется связь, что бы правоохра-
нительные ор га ны знали, как 
их требования реализуются. 
За нарушение защитного пред-
писания привлекают к админи-
стративной ответственности. В 
та ком слу чае (а их насчитыва-
ют десятками) агрес со ру гро-
зит штраф в раз ме ре от двух 
до 50 ба зо вых величин.

По мог ла ли но вая ме ра улуч-
шить ситуацию? «Если бы 
бы ло так прос то: вводишь 
инструмент — и все ме ня ет-
ся», — комментирует Олег 

Ка ра зей. Сог лас но статисти-
ке по се мей но му насилию, в 
2015 го ду бы ло со вер ше но 
111 убийств, в 2016-м — 109. 
Слу ча ев причинения тяжких 
те лес ных повреждений за эти 
го ды — 216 и 185 со от вет-
ствен но.

Но, как ока за лось, механизм 
вынесения защитного пред-
писания не со вер ше нен. Де ло 
расценивается как се мей ное 
насилие, ког да люди живут 
вмес те и ве дут общее хо зяй-
ство. К бывшим су пру гам, ко-
то рые не разъехались, но уже 
не имеют сов мест но го бюд же-
та, эту нор му не применишь. 
Как и в ситуации, ког да дети, 
живущие от дель но, отбира-
ют пенсию у своих пожилых 
родителей.

— Мы видим в этом проб ле-
му, — от ме ча ет Олег Ка ра-
зей. — В настоящее вре мя 
сов мест но с другими ведом-
ствами реализуем про ект 
меж ду на род ной технической 
помощи. В рам ках этой ра бо-
ты мы планируем под го тов ку 
специализированного за ко-
но да тель ства о профилактике 
се мей но го насилия, ко то рое 
учтет все ню ан сы. За ос но ву 
бу дем брать положения Стам-
буль ской конвенции 2011 го-
да. Но но вый за кон — это не 
так быст ро. Нормотворческий 
про цесс очень слож ный. И 
дискуссии на эту те му про дол-
жа ют ся.

Наталия ЛУБ НЕВ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

За за кры той дверьюЗа за кры той дверью  ��БОРЬ БА 
НА УРОВ НЕ ЗА КО НА
Спо ры о том, какие ме ры по мо гут снизить уро вень 
до ма шне го насилия, не утихают

Российская Гос ду ма в пер вом чтении приняла 
за ко ноп ро ект, ко то рый переводит побои 

в семье из раз ря да уго лов ных преступлений 
в административные правонарушения. Речь ка са ет ся 
толь ко тех слу ча ев, ког да насилие бы ло применено 
впер вые. За по втор ные побои домашние агрес со ры 
по-преж не му бу дут прес ле до вать ся по уго лов ной 
статье. Тем не ме нее воз мож ные изменения за ко на 
вы зы ва ют мно го спо ров. В стра не, где еже год но 
от до ма шне го насилия и его последствий погибает 
око ло 14 ты сяч женщин, считают не ко то рые 
экс пер ты, не сле до ва ло бы смяг чать наказание.


