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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Приведена общая характеристика информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельно-
сти. Обобщены разнообразные научные подходы, выработанные советскими и российскими исследователями в данной 
сфере. Сформулированы основные задачи, решаемые с помощью информационно-аналитического обеспечения оперативно-
розыскной деятельности в органах внутренних дел. Проводится анализ нормативной правовой базы, регламентирующей 
информационно-аналитическое обеспечение. Рассмотрены особенности информационно-аналитического обеспечения опе-
ративно-розыскной деятельности органов внутренних дел на различных стадиях оперативно-розыскного процесса. 

Опыт постсоветских государств свидетельствует об успешном применении оперативных подразде-
лений правоохранительных органов в предотвращении и борьбе с различными видами преступности.  

В решении этой проблемы значительное место принадлежит средствам и методам оперативно-
розыскной деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов, а среди них – 
информационно-аналитическому обеспечению ОРД. Однако в теории ОРД вопросы информационно-
аналитического обеспечения разработаны недостаточно. В частности, не в полной мере используются 
современные возможности научно-технического прогресса в области информационных и аналитиче-
ских технологий.  

Отдельные вопросы, связанные с информационно-аналитическим обеспечением оперативно-розыск-
ной деятельности органов внутренних дел рассматривались такими советскими и российскими учены-
ми, как А.С. Вешкельский [2], Д.В. Гребельский [3], В.Ю. Голубовский [4], Т.В. Овчинникова [9], 
Ю.В. Чичелов [14], однако монографические исследования по данной тематике не проводились. 

Информационно-аналитическое обеспечение ОРД имеет источником базовые представления о 
криминалистически значимой информации и продолжает развиваться в рамках системы криминали-
стической регистрации, нашедшей отражение в трудах Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина [6], Е.Р. Рос-
синской [11] и др. 
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При этом большинство авторов обращаются только к одному из аспектов обеспечения деятельно-
сти – информационному. Данное положение определяется традиционным подходом, ориентирую-
щимся на учение о криминалистической регистрации.  

Вместе с тем ряд ученых (В.Ю. Голубовский [4], Ю.В. Чичелов [14]) пытаются расширить науч-
ные представления о формах и содержании обеспечения правоохранительной деятельности, анализи-
руя понятие информационно-аналитического обеспечения. Мы разделяем данную позицию и считаем, 
что она обусловлена переосмыслением значения интеллектуальной переработки информации, осно-
ванной не только на информационных, но и аналитических технологиях, которые начинают воспри-
ниматься как средство получения нового знания. 

На формирование научных взглядов и практическую реализацию системы комплексного инфор-
мационно-аналитического обеспечения ОРД напрямую влияет специфика деятельности конкретного 
правоохранительного органа, а также практического подразделения. Так, теория оперативно-розыск-
ной деятельности в силу объективных исторических предпосылок детально проработана для органов 
внутренних дел и государственной безопасности. Органам пограничной и государственной охраны, 
таможенным органам приходится «на ходу» интерпретировать для своих специфических условий со-
ответствующие теоретические положения и проверять их эффективность на практике. 

С правовой точки зрения информационно-аналитическая деятельность выступает в двух качест-
вах: специфической вид оперативно-служебной деятельности ОВД и деятельность в сфере обращения 
информации вообще. 

Анализ положений закона Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 289 «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», закона Республики Беларусь от 27 июня 2007 г. № 244 «О борьбе с организован-
ной преступностью», закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 165 «О борьбе с коррупцией» 
позволяет прийти к некоторым выводам: 

создание и использование специальных информационных систем входит в перечень задач, ре-
шаемых в рамках информационно-аналитического обеспечения ОРД; 

информационно-аналитическое обеспечение ОРД является видом оперативно-служебной дея-
тельности, в рамках которой осуществляются мероприятия, направленные на борьбу с общеуголовны-
ми, экономическими и иными преступлениями; 

подразделения, в функции которых входит ведение информационно-аналитического обеспечения 
ОРД, включены в состав оперативно-розыскных подразделений и специфическими методами выпол-
няют стоящие перед ними задачи. 

К иным нормативным правовым актам, регулирующим информационно-аналитическую деятель-
ность оперативно-розыскных подразделений ОВД, относятся: указ президента Республики Беларусь 
от 17 июля 2001 г. № 390 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Бе-
ларусь»; закон Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263 «Об органах внутренних дел Республики 
Беларусь»; закон Республики Беларусь от 29 ноября 1994 г. № 3410 «О государственных секретах»; 
приказы МВД Республики Беларусь, регламентирующие организацию и осуществление оперативно-
розыскной деятельности в ОВД, а также определяющие порядок и правила учета значимой криминали-
стической информации. 

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих информационно-аналитическое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности ОВД, позволяет выделить ряд недостатков, устранение которых 
находится в плоскости совершенствования нормативной базы. В частности: 

межведомственные нормативные акты, касающиеся информационного обмена, часто остаются 
декларативными по причине разобщенности в формировании подходов и технологий взаимного дос-
тупа к информации; 

методическая база осуществления информационно-аналитического обеспечения оперативно-
розыскной деятельности ОВД разработана недостаточно.  

В научной литературе до настоящего времени не сложился единый подход относительно содер-
жания таких понятий, как «информационно-аналитическое обеспечение», «информационно-аналити-
ческая деятельность», «информационно-аналитическая работа». Нередки случаи, когда происходит 
подмена одного понятия другим. Это связано с тем, что информационная аналитика представляет 
собой относительно молодую область прикладных знаний. С одной стороны, она является результа-
том бурного развития информатизации в обществе в целом и в белорусских органах внутренних дел в 
частности, с другой – знаменует новый качественный этап развития информационной области. 

С учетом общенаучных подходов, сформированных в работах Т.В. Закупень [5], Ю.В. Курносова [7], 
Н.А. Слядневой [12], И.И. Юзвишина [15], автором сформулированы следующие дефиниции понятий 
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«информационно-аналитическое обеспечение», «информационно-аналитическая деятельность» и 
«информационно-аналитическая работа»: 
информационно-аналитическое обеспечение – готовность специально организованных и предна-

значенных для конкретных целей сил и средств выполнять поставленные задачи за счет сбора, система-
тизации и аналитической интерпретации информации; 
информационно-аналитическая деятельность – одна из форм служебной деятельности, посредст-

вом которой реализуется часть возложенных на органы внутренних дел функций и задач. Ею могут 
заниматься специально предназначенные для целей сбора, систематизации, хранения и аналитиче-
ской интерпретации информации подразделения органов внутренних дел; 
информационно-аналитическая работа – процесс осуществления конкретных мероприятий, вы-

полняемых в подразделениях органов внутренних дел для решения частных оперативно-служебных 
задач. Ею занимаются все без исключения подразделения органов внутренних дел, накапливая и ана-
литически интерпретируя информацию в сфере своей компетенции. 

Анализ научной литературы (Ю.Е. Аврутин [1], Э.П. Масленников [8], А.П. Пучков [10], Л.В. Чир-
кова [13]) позволяет задачи, решаемые с помощью информационно-аналитического обеспечения ОРД, 
разделить на три категории: управленческие, оперативные и организационно-технические.  

Управленческие задачи – организация планирования оперативно-розыскной деятельности, разра-
ботка вариантов управленческих решений, предоставление кругу лиц, определенных белорусским 
законодательством, информации о деятельности подразделений и служб, выработка предложений по 
укреплению и расширению координации деятельности между подразделениями.  

Оперативные задачи – сбор и анализ данных об оперативной обстановке, признаках противо-
правных деяний, отнесенных к компетенции ОВД; осуществление информационной поддержки ОРД; 
ведение учетно-регистрационной работы.  

Организационно-технические задачи – создание специальных автоматизированных систем и про-
граммного обеспечения, обеспечение средствами вычислительной техники, создание и применение 
технологий информационной безопасности. 

Решение управленческих и оперативных задач требует организации систематического сбора, на-
копления и обработки большого объема информации об оперативной обстановке; применения специ-
альных методов и средств анализа информации для совершенствования качества имеющихся и при-
обретения новых знаний; наличия высококвалифицированных и опытных аналитиков.  

Изложенное позволило прийти к выводу о том, что информационно-аналитическое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности ОВД: во-первых, влияет на управляемость оперативно-розыск-
ных сил и средств и эффективность их использования, позволяет оптимально планировать оператив-
но-розыскную деятельность; во-вторых, является одним из средств реализации задач оперативно-
розыскной деятельности ОВД. 

Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности ОВД на раз-
личных стадиях оперативно-розыскного процесса (ведение оперативного поиска, проверочная работа, 
разработка, розыск) имеет свою специфику. В рамках ведения оперативного поиска информационно-
аналитическими силами и средствами можно выделить следующие формы: инициативные разработки 
информационно-аналитических подразделений, работа по заданиям и запросам иных оперативных 
подразделений. 

Следует отметить, что ведение оперативного поиска имеет особенности в зависимости от ини-
циатора такого поиска и от применяемых методик. Так, в зависимости от применяемых методик опе-
ративный поиск может организовываться в следующих формах: 

выявление криминогенных факторов, влияющих на выполнение ОВД задач по обеспечению об-
щественной безопасности страны; 

поиск и контроль отклонений расчетных параметров, характеризующих оперативную обстановку 
в «нормальном» состоянии; 

отслеживание изменений в международном, республиканском законодательстве и ведомственной 
нормативной правовой базе, которые могут оказать влияние на оперативную обстановку с после-
дующей формализацией и проверкой возможных версий. 

Как правило, на стадии разработки информационно-аналитические методы применяются для ус-
тановления связей лиц, являющихся фигурантами по делу оперативного учета; планирования перечня 
необходимых текущих оперативно-розыскных мероприятий; оценки ущерба, причиненного преступ-
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ной деятельностью фигурантов; планирования наиболее выгодных места, времени, способа процессу-
альной фиксации факта преступной деятельности. 

В ходе розыска лиц, подозреваемых в совершении либо совершивших преступление, информа-
ционно-аналитические методы позволяют установить его финансовые и материальные активы, полу-
ченные противоправным способом, в отношении которых в дальнейшем может быть обращена санк-
ция ч. 6 ст. 61, а также ст. 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Большое значение имеют 
формы документирования результатов информационно-аналитической работы на соответствующих 
стадиях оперативно-розыскного процесса. В своей деятельности информационно-аналитические под-
разделения используют информацию, полученную как с использованием оперативно-розыскных ме-
тодов и средств, так и общедоступную информацию. 

Ресурсное обеспечение информационно-аналитической деятельности подразделений, наделен-
ных правом осуществления оперативно-розыскной деятельности, представляет собой сложную дина-
мическую систему. Основные вопросы, связанные с ее функционированием, нашли отражение в ве-
домственных нормативных правовых актах. Однако, на наш взгляд, в теоретическом и практическом 
плане ключевым является вопрос об отношении к общедоступной информации как источнику крими-
налистически значимой информации. Пути совершенствования системы ресурсного обеспечения ин-
формационно-аналитической деятельности лежат в плоскости нормативно-правового закрепления: 

правовой обоснованности применения тех или иных информационных ресурсов и методик в ана-
литических исследованиях в интересах решения задач оперативно-розыскной деятельности; 

состава информационных ресурсов, используемых для аналитического исследования в интересах 
решения задач оперативно-розыскной деятельности; 

способов приобретения необходимых информационных ресурсов в целях расширения информаци-
онных возможностей. 

Таким образом, информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельно-
сти ОВД представляет собой целостную совокупность принципов методологического, организацион-
ного и технологического обеспечения мыслительной деятельности, позволяющее эффективно обра-
батывать информацию с целью совершенствования качества имеющихся и приобретения новых зна-
ний, а также подготовки информационной базы для принятия оптимальных управленческих решений. 
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