
115

3. В зависимости от отношения преступника к противоправному деянию: подозреваемый свою вину не признает, от-
казывается от дачи показаний либо дает ложные показания (83 %); подозреваемый свою вину признает, дает правдивые 
показания относительно всех обстоятельств, эпизодов преступной деятельности (17 %).

Определение, классификация типичных оперативно-розыскных ситуаций, возникающих при совершении мошенничества 
на вторичном рынке жилой недвижимости, позволит выдвинуть обоснованные версии произошедшего, выработать алгоритм 
деятельности сотрудников правоохранительных органов, конкретизировать их действия по сбору, систематизации информа-
ции с целью доказывания вины преступников, привлечения их к установленной законом ответственности.

УДК 343.985

Республика Беларусь, как демократическое социальное правовое государство, конституционно приняла на себя обяза-
тельство защиты личности, ее прав и свобод, интересов общества от любых противоправных посягательств, что достигается 
в том числе путем решения задач ОРД. Одной из основных задач, стоящих перед оперативными подразделениями ОВД, 
является розыск лиц, пропавших без вести. Данное направление приоритетное, так как указанные лица могут быть жертвами 
преступлений, в первую очередь убийств. Политические и социально-экономические изменения значительно расширили круг 
факторов, которые обусловливают возникновение ряда проблемных вопросов, связанных с выездом на заработки и после-
дующим исчезновением граждан Республики Беларусь на территории других государств.

 По данным информационного центра МВД Республики Беларусь, в последние годы в стране наблюдается снижение 
результативности розыска лиц, пропавших без вести. Так, в 2013–2018 гг. ежегодно в розыске в среднем находились свыше 
2 275 лиц, пропавших без вести, включая лиц, вновь объявленных в розыск и продолжающих в нем оставаться с прошлых лет. 
В 2013 и 2014 гг. доля найденных лиц составила 65 %, в 2015 г. – 75 %, в 2016 – 71 %, в 2017 – 68 %, в 2018 – 66 %. Несмо-
тря на то, что число ежегодно объявляемых в розыск лиц, пропавших без вести, а также сообщений и заявлений по данным 
фактам имеет тенденцию к уменьшению, общее число разыскиваемых лиц возрастает. С 2013 по 2018 г. число поданных 
заявлений и сообщений о лицах, пропавших без вести, сократилось на 40 %, а число ежегодно объявляемых в розыск лиц 
сократилось на 30,3 %. В то же время происходит рост числа лиц, пропавших без вести за пределами Республики Беларусь, 
что требует выработки эффективных механизмов межгосударственного взаимодействия.

Анализ правоприменительной практики выявил ряд проблем, связанных с розыском лиц, пропавших без вести. Юри-
дическая наука в некоторой степени запаздывает с выработкой научно обоснованных рекомендаций по совершенствова-
нию практической составляющей розыска лиц, пропавших без вести. Отдельные аспекты его научной разработки освещали 
Т.Н. Алешкина, П.Е. Букейханов, Н.И. Вытовтова, Д.А. Гринева, Ч.М. Исмаилов, Е.Г. Килессо, А.А. Корчагин, А.В. Котяжов, 
А.С. Мальцев, В.О. Петросян и др. Они внесли вклад в научное обеспечение розыска лиц, пропавших без вести, однако их 
труды ориентированы на законодательство Российской Федерации. Ряд ученых освещают криминалистический и уголовно-
процессуальный аспекты, при этом вопросы ОРД исследуются фрагментарно. До настоящего времени в нашей республике не 
проводился глубокий анализ данной проблематики, отсутствуют научно обоснованные рекомендации по совершенствованию 
организации и тактики розыска лиц, пропавших без вести.

К числу проблем, требующих первоочередного решения, следует отнести постоянно возрастающий объем розыскной 
работы, выполняемой соответствующими структурными подразделениями ОВД. Согласно статистике за период времени с 
2008 по 2018 г. число лиц, пропавших без вести, выросло приблизительно на треть. При этом ресурсы розыскных подразде-
лений, их штатная численность и техническая оснащенность возрастают далеко не в таких пропорциях. 

Часто предположения и выводы родных, близких, соседей, коллег по работе пропавшего человека могут не подтвер-
диться в силу их субъективной оценки. Удельный вес среди заявителей имеют лица, которые обращаются с заявлениями в 
ОВД с целью розыска своих родственников для оформления сделок с недвижимым имуществом, розыска сослуживцев и др. 
Нередки случаи, когда разыскиваемое лицо по каким-либо причинам не считает нужным сообщать о своем местонахождении 
либо умышленно скрывает его. При этом силы и средства оперативных подразделений задействуются в полном объеме.

В отдельных случаях наблюдается низкий профессиональный уровень сотрудников оперативных подразделений, кото-
рый выражается в следующем: отсутствие должного оперативного обслуживания линии розыска лиц, пропавших без вести, 
отсутствие преемственности и наращивания профессионализма; случаи несвоевременного реагирования на заявления и 
сообщения о лицах, пропавших без вести, несвоевременного выезда и несогласованной работы на месте происшествия; про-
счеты в выдвижении версий; недостаточно профессиональное ведение дел оперативного учета.

В то же время необходимо совершенствование организационных основ деятельности оперативных подразделений, 
а именно модификация взаимодействия оперативных подразделений ОВД с другими правоохранительными органами и ины-
ми организациями при осуществлении розыска лиц, пропавших без вести, что позволит ускорить обмен информацией и уве-
личить ее объем, а значит сэкономить время на розыск и исключить утрату оперативно значимой информации.

Наряду с вышеперечисленными проблемами необходимо выделить: имеющийся у оперативных сотрудников дефицит 
времени; нынешнее техническое обеспечение оперативных подразделений; проблемы, связанные с определением террито-
риальности, и т. д. 
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В этой связи представляется возможным рассмотреть теоретико-правовые проблемы розыска лиц, пропавших без ве-
сти; совершенствование организационных основ деятельности оперативных подразделений по розыску лиц, пропавших без 
вести, и его тактическое обеспечение. 

От эффективности розыска зависит количество обнаруженных лиц, которые становятся жертвами преступления, несо-
вершеннолетних лиц либо лиц, которые не могут сообщить о себе из-за болезни, приведшей к потере памяти, расстройству 
психики, бессознательному состоянию. Это предъявляет дополнительные требования к скорости и качеству розыска, свиде-
тельствует об актуальности рассматриваемой темы, необходимости новых разработок в данной области, актуальности рас-
смотрения современных оперативно-розыскных ситуаций, способов их разрешения, необходимости выработки новых подхо-
дов в деятельности по розыску лиц, пропавших без вести, научно-практических рекомендаций для сотрудников оперативных 
подразделений ОВД. 

УДК 004.056.53

Сегодня проблема утечек данных рассматривается на качественно новом уровне, поскольку личная и коммерческая 
информация представляет собой ценнейший актив, за который разворачивается нешуточная борьба. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации одним из национальных интересов в информационной 
сфере определила обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации. События последнего десятилетия со всей очевидностью показывают, насколько значимой 
является проблема безопасности информации. 

Несмотря на современный уровень развития электронно-вычислительных машин, позволивший значительно упростить 
множество сложных, трудоемких и рутинных математических операций, степень защищенности информации в таких устрой-
ствах значительно снизилась. 

Данные мировой и российской статистики свидетельствуют о тенденции роста масштаба компьютерных злоупотребле-
ний, приводящих к значительным финансовым потерям хозяйствующих субъектов различного уровня (рис. 1).

 Динамика утечки информации и объема скомпрометированных данных в мире
за период 2011–2017 гг. 

Из рисунка видно, что за рассматриваемый период в четыре раза вырос объем утекших данных. Представляет особый 
практический интерес сопоставление количества утечек информации в мире с аналогичными значениями в Российской Фе-
дерации (рис. 2).

 Количество утечек информации в России и мире

Рассматривая основные этапы формирования политики безопасности организации в целом, можно сделать вывод о 
том, что основополагающими в решении этого вопроса являются выбор и обоснование основных целей развития, т. е. ин-
формационная безопасность должна быть направлена на обеспечение динамичного развития организации и реализацию 
намеченной стратегии.


