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1. Совершенствование системы подготовки руководителей в облас-
ти обработки и защиты ПДн. Как показывает практика, руководители 
территориальных органов и структурных подразделений далеко не в 
полной мере обладают необходимыми знаниями и организационными 
навыками и умениями в области защиты ПДн. 

Академия управления МВД России имеет многолетний опыт, есть 
необходимая материально-техническая база для подготовки руководи-
телей органов внутренних дел разного уровня в области информацион-
ной безопасности, в том числе и защиты ПДн. 

2. Дальнейшее развитие органов аттестации объектов информатиза-
ции на соответствие требованиям безопасности информации, получе-
ние территориальными органами МВД России на региональном уровне 
лицензий на деятельность по технической защите конфиденциальной 
информации. 

3. Максимальная унификация (типизация) информационных систем 
обработки персональных данных в органах внутренних дел с целью 
упрощения аттестации на соответствии требованиям защиты информации. 

4. Применение в масштабах ведомства унифицированных техниче-
ских средств и систем защиты ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, в це-
лях сокращения расходов на построение систем защиты ИСПДн. 

5. Сокращение перечня документов, необходимых для аттестации 
ИСПДн на соответствие требованиям защиты информации, упрощение 
самой процедуры аттестации. 

В заключение хочется отметить, что эффективная деятельность ор-
ганов внутренних дел предполагает обеспечение прав и свобод челове-
ка и гражданина, что неразрывно связано с обеспечением конфиденци-
альности личных данных граждан и сведений об их частной жизни, а 
для этого необходимо совершенствование системы защиты персональ-
ных данных в ОВД РФ. 

 
 

УДК 343 

А.Н. Лепёхин 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Анализ характера совершаемых преступлений свидетельствует, что 
современный этап развития общественных отношений характери-
зуется, несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами 
меры, эволюцией противоправной активности в части появления новых 
способов криминальной деятельности, коммуникаций между преступ-
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никами и смещения акцентов в пользу высокотехнологичных решений 
достижения преступного результата. Указанные факторы являются 
серьезным препятствием динамичному социально-экономическому 
развитию государства.  

В этой связи становится актуальным вопрос о формировавании 
единых и совершенствании имеющихся правовых основ, актуализации, 
с учетом современных требований, содержания и методики проведения 
информационно-аналитической работы (ИАР), а также разработки 
новых подходов ее проведения в правоохранительных органах. При 
реализации указанных направлений необходимо смещение векторов 
проведения правоохранительными органами ИАР с информацинной сос-
тавляющей в пользу совершенствования аналитического обеспечения 
данной деятельности. Современный этап развития общества характе-
ризуется резким ростом генерируемой информации по различным 
направлениям, в том числе и имеющей значение для оперативно-
служебной деятельности правоохранительных органов. Сегодня в 
условиях так называемой информационной избыточности вопрос о 
получении информации (при обеспечении ее свойств – оперативности, 
достоверности и достаточности) остро не стоит. Более актуальным 
является ее своевременная аналитическая обработка и принятие на ее 
основе соотвествующих управленческих решений.  

Разработка рекомендаций по правовому регулированию информа-
ционно-аналитической работы направлены на формирование и закреп-
ление единых подходов к системе и содержанию нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в сфере информационно-аналитиче-
ского обеспечения правоохранительной деятельности, а также на созда-
ние необходимых условий для действенной охраны и защиты прав, сво-
бод и законных интересов личности, интересов общества и государства. 

Перечисленные обстоятельства позволяют сформировать следующие 
концептуальные положения рассматриваемой предметной области. 

Объектом правового регулирования являются урегулированные за-
конодательством общественные отношения, складывающиеся в сфере 
правового обеспечения информационно-аналитической деятельности 
правоохранительных органов в государстве. 

Целью подготовки рекомендаций является разработка единых орга-
низационно-правовых подходов к информационной и аналитической 
составляющей правоохранительной деятельности. 

Задачами совершенствования и гармонизации законодательства го-
сударства, регулирующего отношения в сфере информационно-анали-
тического обеспечения правоохранительной деятельности, являются: 
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раскрытие особенностей правового регулирования отношений в 
рассматриваемой сфере (предмет, метод, способ и тип регулирования); 

определение содержания и характеристик информационно-анали-
тического обеспечения правоохранительной деятельности; 

формирование перечня правоохранительных органов (адресатов ре-
комендаций по правовому регулированию); 

разработка системы нормативных правовых актов, регламенти-
рующих как отдельные вопросы, так и информационно-аналитическую 
работу в целом. 

Решение указанных задач позволит внедрить общие подходы к пра-
вовому регулированию информационно-аналитического обеспечения 
правоохранительной деятельности, унифицировать национальное за-
конодательство государства, регулирующее правоотношения в указан-
ной сфере, повысить эффективность правоприменительной деятельно-
сти субъектов обеспечения национальной безопасности. 

Методологической основой разработки является диалектико-
материалистический метод, а также комплекс методов: 

общетеоретического уровня – системно-структурный, восхождение 
от абстрактного к конкретному; 

эмпирического уровня – наблюдение, описание, сравнения (в том 
числе изучение и анализ нормативных правовых актов государства, 
регламентирующих деятельность уполномоченных субъектов в сфере 
обеспечения национальной безопасности, а также модельного законо-
дательства Организации Договора о коллективной безопасности и Со-
дружества Независимых Государств); 

общелогических – анализ, синтез, обобщение; 
конкретно-социологического уровня – интервьюирование специа-

листов в области правового регулирования отдельных сфер обеспече-
ния национальной безопасности, проведение экспертных оценок; 

специальных – формально-юридический, сравнительно-правовой, 
толкования правовых норм. 

Таким образом, постановка указанных проблем предопределяет 
актуальность проводимого юридического анализа и разработки на 
основе полученных результатов рекомендаций и предложений по со-
вершенствованию правового регулирования рассматриваемой сферы 
с учетом научно обоснованных положений юридической науки и с 
учетом базирующейся на обобщении и анализе практики правоохра-
нительных органов.  
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В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

Развитие информационных технологий в современном мире приве-
ло к тому, что объемы информации, циркулируемой в сети, постоянно 
растут. Сведения о гражданах, событиях и обстоятельствах, представ-
ляющих интерес для выполнения оперативно-розыскной деятельности 
(ОРД), концентрируются в многочисленных ресурсах сети. В этих ус-
ловиях знания особенностей проведения оперативно-розыскных меро-
приятий (ОРМ) открывают перед оперативными подразделениями но-
вые возможности в противодействии преступности.  

В настоящее время обширно распространяются среди пользовате-
лей сети Интернет сервисы IP-телефонии, которые обеспечивают голо-
совую связь абонентов с дополнительными возможностями (визуаль-
ный контакт, конференц-связь). Очевидно, что оперативно-розыскной 
контроль подобных переговоров удовлетворяет признакам не только 
контроля в сетях электросвязи, но и такого оперативно-розыскного 
мероприятия, как слуховой контроль.  

С развитием форм сетевого общения появляются новые методы 
проведения опроса. В киберпространстве имеются условия для полу-
чения сведений о криминальной активности лица при изучении сооб-
щений в местах сетевого общения. В указанных местах может прово-
диться опрос лиц, которым известны сведения, представляющие опера-
тивный интерес.  

Оۤсۤоۤбۤоۤе сۤоۤдۤеۤрۤжۤаۤнۤиۤе в сۤеۤтۤеۤвۤоۤм пۤрۤоۤсۤтۤрۤаۤнۤсۤтۤвۤе пۤрۤиۤоۤбۤрۤеۤтۤаۤеۤт ОРМ 
«оперативное отождествление»ۤ. Кۤаۤк пۤрۤаۤвۤиۤлۤоۤ, тۤаۤкۤоۤе мероприятие 
бۤаۤзۤиۤрۤуۤеۤтۤсۤя нۤа сۤрۤаۤвۤнۤеۤнۤиۤи пۤоۤлۤуۤчۤеۤнۤнۤыۤх иۤз оۤпۤеۤрۤаۤтۤиۤвۤнۤыۤх иۤсۤтۤоۤчۤнۤиۤкۤоۤв дۤаۤнۤнۤыۤх 
о лۤиۤчۤнۤоۤсۤтۤи фۤиۤгۤуۤрۤаۤнۤтۤаۤ, кۤоۤтۤоۤрۤыۤй пۤрۤиۤчۤаۤсۤтۤеۤн к пۤрۤеۤсۤтۤуۤпۤнۤоۤй дۤеۤяۤтۤеۤлۤьۤнۤоۤсۤтۤиۤ, сۤо 
сۤвۤеۤдۤеۤнۤиۤяۤмۤи о сۤуۤбۤъۤеۤкۤтۤеۤ, сۤеۤтۤеۤвۤаۤя аۤкۤтۤиۤвۤнۤоۤсۤтۤь кۤоۤтۤоۤрۤоۤгۤо иۤзۤуۤчۤаۤеۤтۤсۤяۤ. К фۤоۤрۤмۤаۤм 
оۤтۤоۤжۤдۤеۤсۤтۤвۤлۤеۤнۤиۤя лۤиۤчۤнۤоۤсۤтۤи мۤоۤжۤнۤо оۤтۤнۤеۤсۤтۤи оۤпۤоۤзۤнۤаۤнۤиۤе пۤо фۤоۤтۤоۤгۤрۤаۤфۤиۤяۤмۤ, 
кۤоۤтۤоۤрۤыۤе рۤаۤзۤмۤеۤщۤаۤюۤт нۤа пۤеۤрۤсۤоۤнۤаۤлۤьۤнۤыۤх сۤтۤрۤаۤнۤиۤцۤаۤх сۤоۤцۤиۤаۤлۤьۤнۤыۤх сۤеۤтۤеۤй, пۤо 
уۤкۤаۤзۤаۤнۤнۤыۤм тۤаۤм жۤе аۤвۤтۤоۤбۤиۤоۤгۤрۤаۤфۤичۤеۤсۤкۤиۤм дۤаۤнۤнۤыۤмۤ, пۤо иۤсۤпۤоۤлۤьۤзۤуۤеۤмۤыۤм 
пۤсۤеۤвۤдۤоۤнۤиۤмۤаۤм, аۤдۤрۤеۤсۤаۤм эۤлۤеۤкۤтۤрۤоۤнۤнۤоۤй пۤоۤчۤтۤыۤ, нۤоۤмۤеۤрۤаۤм ICQ, IP-аۤдۤрۤеۤсۤаۤмۤ. 

Функционирование в сети Интернет мощных справочно-информа-
ционных систем создает условия для наведения справок путем прямого 
изучения размещенных в них документов, а также направления по 
электронной почте запросов в организации, у которых есть интере-
сующие сведения.  




