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критериями (материальными, моральными либо духовными) следует руководствоваться? Данная дискуссия, на 
наш взгляд, переходит из правового характера в разряд ценностных категорий человеческого общества.  

Заключение. В современных условиях экологическая безопасность рассматривается как неотъемлемая  
и важная часть безопасности человека, общества и государства. Экологическая безопасность является общим 
благом, ценностью, предполагающей ответственное участие каждого человека в охране окружающей среды. 
Вместе с тем, на наш взгляд, определение вреда (кроме материального, размер которого возможно установить 
достоверно), причиненного преступными действиями против экологической безопасности и природной среды, 
вызывает ряд сложностей, требующих более детальной законодательной регламентации. 
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ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
КАК СИСТЕМНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Введение. В данной статье автор провёл научно-теоретический анализ проблемы технико-криминалисти-

ческого обеспечения (далее — ТКО). Тем самым была поставлена цель — определить, какова степень соответствия 
его теоретической составляющей уровню его функциональности с методологической точки зрения. Результат 
исследования показал, что функциональная и содержательная составляющие этого понятия, рассматриваемого 
либо как вид деятельности, либо как система, не в полной мере соответствуют его содержанию. А его содержа-
тельность наиболее полно реализуется в рамках введения нового понятия ТКО как «системного вида деятельности».  

Основная часть. Сочетание потребностей общества в борьбе с преступностью и возможностей их практиче-
ской реализации свидетельствует о закономерной обусловленности развития криминалистики от социально-эконо-
мических отношений, идеологии, культуры, обычаев, традиций и других составляющих общественного прогресса. 
Наиболее образно такая обусловленность проявляется в области криминалистической техники, где проблемы науки, 
техники, общества и человека приобрели наиболее зримую и тесную взаимосвязь [1, с. 4].  

В начале своего развития криминалистическая техника, используемая множеством субъектов, участвую-
щих в расследовании, выступала связующим элементом зарождения криминалистики, являющейся отражением 
научной основы разработки методов и средств раскрытия и расследования преступлений.  

Развитие общества привело к дифференциации видов деятельности, а их усложнение и насыщение тех-
ническими средствами и методами решения задач — к специализации субъектов, осуществляющих их.  

Усложнение способов совершения преступлений потребовало усложнения как технико-криминалистиче-
ских средств и методов (ТКСМ) противодействия, так и специализации субъектов, которые непосредственно 
осуществляют расследование и обеспечивают данный процесс.  

Использование всеми субъектами технических методов и средств не только оказалось нерациональным, 
но и затруднительным (в силу их быстрого развития и требования от участвующих в этом процессе уровня зна-
ний, навыков и умений их применения, соответствующего характеру решаемых задач). Специализация про-
цесса от уровня решений задач до достижения цели обеспечивает его ускорение по форме и содержательность 
по существу. В этом и проявляется необходимость в ТКО, соотносящиеся с криминалистикой, как частное  
с общим, но выступающем мегаинструментальной технологией комплексного решения задач, являющегося част-
ным по отношению к расследованию как к общему, представляющему собой деятельность достижения целей.  
В рамках этого ТКО выступает системным видом деятельности уровня решения задач, оптимизирующим как эф-
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фективность достижения целей расследования, так и эффективность отдельных решений, будучи одной из оп-
тимизирующих расследование подсистем.   

Выступающее мегаинструментальной технологией комплексного решения задач, ТКО соотносится с кри-
миналистикой как частное (по отношению к расследованию) с общим (деятельность по достижению целей).  

Если ТКО рассматривать лишь как вид деятельности или систему деятельности создания условий и при-
менения, ТКСМ отражает далеко не всю степень полноты этого вида деятельности, а в большей степени лишь 
внешнюю его составляющую, не охватывая всю многогранность ТКО во всех аспектах решения им своих задач, 
что объясняется недостаточной обоснованностью вида деятельности с позиции методологии.    

Но если исходить из анализа механизма следообразования, то можно сделать вывод, что следовое от-
ражение — это не что иное, как диалектически обусловленный, ситуационно запечатлённый и системно отра-
женный и отражающий отражаемое механизм кодированного пространственно-временного поликоординатного 
запечатления событийного ряда, отображенного в окружающей среде и имеющего информационную сущность 
и процессуально обусловленное доказательственное значение. А сама криминалистически значимая информа-
ция (далее — КЗИ) — это материально, виртуально и идеально отражённый информационно, ситуационно, обус-
ловленно содержащий и отображающий следовой комплекс, пригодный для трансформации в доказательс-
твенный на уровне возможностей судебно-экспертных сил и средств и системы их ТКО.  

Тем самым роль и значение ТКО как системного вида деятельности с позиции методологии заключается 
не лишь только в создании условий и использовании ТКСМ, а в реализации ТКО, как мегаинструментальной 
технологии информационного уровня обеспечения извлечения в оптимизированном виде информации о си-
стемных процессах, опосредованно отражающих фактическую сторону ситуационно обусловленных событий, 
отражающихся в процессах образования следовых систем в окружающей среде с последующей их трансформа-
цией в знаковые системы, пригодные для обеспечения процесса доказывания, обусловленного процессуаль-
ными требованиями для целей судебного исследования преступлений [2, с. 18]. В силу этого ТКО — это не вид 
или система, а системный вид деятельности (как по форме, так и по существу), реализующийся как процесс.  

В сложных видах деятельности (преступление и преступность — системные, соотносящиеся как частное  
и особенное, объекты, и как общее — развивающийся во времени и пространстве процесс) дифференциация 
субъектов, осуществляющих и обеспечивающих по родам и направлениям их деятельности расследование, — 
это оптимизирующий деятельность в целом на операционном уровне процесс. В нем различны формы исполь-
зуемых сил и средств, но едина направленность на общую цель [3]. Вместе с тем операционный уровень опти-
мизации процесса ТКО раскрытия и расследования (как поисковый в силу развития информационных, инфор-
мационно-поисковых и идентификационно-поисковых систем) может быть реализован на ещё более высоком 
уровне обеспечения процесса расследования в силу формирования  технологического этапа ТКО.  

При этом поисковые и аналитические межвидовые формы обнаружения, получения, обработки, хранения 
и выдачи как поисковой КЗИ, так и доказательственной (представленной в источниках доказательств), могут 
быть обеспечены как целостный, единый по форме и содержанию высокотехнологичный процесс, реализация 
которого предопределяет использование методологически обусловленных принципов работы с КЗИ и дока-
зательственной информацией не как с разделёнными с момента их обнаружения и изъятия и в процессе иссле-
дования видовыми следовыми объектами, а как с целостными взаимосвязанными системами на основе реали-
зации принципа единого целого, исследуемого (по мере развития технологий) по принципу полного цикла, 
охватывающего все взаимосвязи выявленных следовых комплексов как на уровне их межсистемных взаимо-
связей, так и во всей их полноте.  

Это реализуется на основе формирования ТКО современного уровня  на базе автоматизированной го-
лографической системы снятия КЗИ с созданием банков их информационных данных и маркированием всех 
изымаемых следовых комплексов с привязкой их ко времени и месту с использованием систем глобального 
позиционирования, что позволит в  наибольшей степени подойти к информационному (как по форме, так и по 
существу) уровню получения, обработки и использования КЗИ [4], отвечающего возможностям современного 
технологического этапа развития ТКО. 

При реализации возможностей такого уровня ТКО как по локальной, так и комплексной обработке  
и использованию КЗИ (в том числе и в сетевом формате) это обеспечит существенно значимые возможности по 
реализации программы автоматизированной информационно-поисковой системы полноценного автоматизиро-
ванного получения КЗИ, при использовании которой периферийными средствами системы получения КЗИ могут 
стать работающие в сетевом формате ноутбуки со специализированными средствами и системами снятия, обработки, 
анализа, передачи и получения обработанной и справочной информации в необходимых объёмах и форматах.  

Это позволит не только на методологически обоснованной базе существенно усовершенствовать 
непосредственно сам процесс ТКО получения КЗИ, а также существенно  приблизить её к получателям: поднять 
уровень её востребованности как на начальном, так и на последующих стадиях процесса расследования [5, с. 1].  
В рамках реализации технологического этапа развития ТКО  может технологически обеспечить возможность 
подлинно информационного уровня использования доказательной значимости КЗИ как в поисковом, так  
и в доказательном её значении на уровне всей системы Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь [6].  

Заключение. В результате проведенного исследования было установлено, что восприятие ТКО либо 
только как системы, либо только как вида деятельности не отражает в полной мере его содержания. Чтобы  форма 
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ТКО как вида деятельности соответствовала его содержанию, необходимо его отражение в теории как «систем-
ного вида деятельности», представленного профильными знаниями как общим, обеспечивающим эффективность 
решения частных вопросов, отражающего процесс использования ТКО как общего в частно-правовом. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

  
Введение. Таможенные органы играют существенную роль в обеспечении деятельности государства.  

В частности, они призваны обеспечивать экономическую безопасность как одно из приоритетных направлений 
национальной безопасности. В процессе совершенствования таможенных правоотношений на различных уров-
нях возникает необходимость в совершенствовании и механизма деятельности таможенных органов и самой 
системы таможенных органов.  

Основная часть. Важнейшая роль в деле обеспечения экономических интересов государства принадлежит 
таможенной службе — одному из важнейших элементов рыночной инфраструктуры. Участвуя в регулировании 
внешнеторгового оборота и осуществляя фискальную функцию, таможенная служба регулярно пополняет 
государственный бюджет и тем самым способствует решению экономических проблем. Стоит отметить тот факт, 
что хотя в 2010 году вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза, который определил единство 
таможенной территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, однако коренных 
изменений в структуре таможенных органов Республики Беларусь не произошло. Для выявления возможных 
перспектив совершенствования деятельности таможенных органов Республики Беларусь мы решили обратиться  
к опыту зарубежных стран, в частности, к опыту Соединенных Штатов Америки. Так, США в конце 90-х годов 
XX века практически полностью перевели таможенное декларирование в электронный вид, вместе с тем 
интересен опыт организации деятельности государственных органов в таможенной сфере. Определим 
административно-правовые и организационные основы деятельности таможенных органов Республики Беларусь. 

Таможенные органы Республики Беларусь — это государственные органы, регулирующие правоотноше-
ния, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в сфере таможенного дела. Деятельность таможенных 
органов универсальна и специфична, она не имеет аналогов. Ее многоплановость проявляется в разнообразии 
социальных функций, выполняемых таможенными органами. Переход экономики страны на условия рыночных 
отношений, демонополизация внешнеэкономической деятельности, выделение таможенных органов в самосто-
ятельную государственную структуру и многие другие факторы привели к тому, что министерства и ведомства 
Республики Беларусь передали часть своих полномочий и функций (экономических, статистических и т. д.). 
Выполнение этих функций стало неотъемлемым элементом компетенции таможенных органов. 

Правовой статус таможенных органов определяется их местом и ролью в общей системе органов госу-
дарственной власти. Таможенные органы являются составной частью системы органов исполнительной власти 
и осуществляют исполнительную и распорядительную деятельность в сфере таможенного дела. 

Субъектами управления в сфере таможенного дела являются таможенные органы Республики Беларусь, 
составляющие единую систему, в которую входит Государственный таможенный комитет Республики Бела-
русь, а также таможни. 
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