
56 57

профилактика (ОРП) органов внутренних дел. Эффективно осущест-
влять ОРП невозможно без взаимодействия, потребность в котором 
обусловлена требованиями законодательства, которое, с одной стороны, 
устанавливает единые цели деятельности субъектов ОРП, а с другой – 
наделяет их различными полномочиями, а также такими факторами, как 
нестабильность оперативной обстановки, криминализация отдельных 
сфер жизни общества и др. 

При этом современное состояние оперативно-розыскной практики 
имеет ряд нерешенных проблем, касающихся вопросов взаимодействия 
в сфере ОРП. Оперативные подразделения, осуществляющие ОРП, не 
находятся друг с другом в отношениях подчиненности, но, включаясь в 
совместную деятельность, должны действовать согласованно.

Под взаимодействием с философской точки зрения понимается кате-
гория, с помощью которой отражаются процессы воздействия объектов 
друг на друга, их взаимная обусловленность, также взаимодействие – 
это урегулированная комплексная деятельность всех взаимодействую-
щих субъектов, осуществляемая в пределах их компетенции, характе-
ризующаяся способностью привлекать ресурсные возможности друг 
друга, совместная деятельность субъектов, интересы и цели которых 
полностью или частично совпадают. Взаимодействие может осущест-
вляться как в форме сотрудничества, так и в форме соперничества.

В современных условиях взаимодействие ОВД в сфере ОРП напол-
няется качественно новым содержанием: оно должно быть динамичным 
по процедурам выработки и выполнения согласованных решений.

Взаимодействие в сфере ОРП может осуществляться в различных 
формах: согласование планируемых мероприятий, совместное исполне-
ние намеченных мероприятий, совместное составление различных пла-
нов комплексных мероприятий (операций), обмен силами и средствами, 
оказание взаимной помощи, обмен опытом работы, подготовка кадров 
и др. В процессе взаимодействия на первый план выступают вопросы 
обмена информацией. В свою очередь, возникает необходимость совер-
шенствования такой формы взаимодействия, как формирование единого 
информационного пространства.

Проблема взаимодействия оперативных подразделений территори-
альных ОВД с учреждениями уголовно-исполнительной системы также 
является весьма актуальной, позволяет решать такие задачи, как пре-
дотвращение возрастания криминального профессионализма, слияния 
общеуголовной, экономической и организованной преступности и др. 
Все это вызывает необходимость системного подхода к оперативной от-

нимать не какой-то особый вид информации, а специфическую форму 
ее представления, приспособленную для обработки в компьютерных 
устройствах, передачи по каналам связи и хранения на специализиро-
ванных носителях.

В качестве компьютера в настоящее время можно рассматривать сер-
веры, ноутбуки, сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, персональ-
ные и сетевые компьютеры, моноблоки, банкоматы и другие устройства, 
которые функционируют и выполняют операции по вводу, выводу, пере-
даче, хранению, копированию, модификации, удалению данных.

К носителям компьютерной информации можно отнести встроенные 
и внешние накопители на жестких и магнитных дисках, флеш-карты, 
CD- и DVD-диски и другие, на которых долговременно хранится и пере-
носится в компьютер информация при подключении.

Компьютерная информация также может временно находиться в 
микросхемах памяти самого компьютера, в периферийных устройствах, 
управляемых компьютером (принтеры, сканеры, факсы и т. д.).

Передается устройствами по техническим каналам связи в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях (сетевыми серверами, марш-
рутизаторами, модемами). Таким образом, практически любые данные 
могут быть переведены в компьютерную форму и ассоциироваться с 
цифровой формой представления данных.

С целью предупреждения, выявления, раскрытия, расследования пре-
ступлений и обнаружения цифровых следов, указывающих на вероятную 
подготовку, либо на совершение криминальных действий, перечень про-
водимых оперативно-розыскных мероприятий (ст. 18 Закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности») необходимо дополнить опе ративно-ро-
зыскным мероприятием «получение компьютерной информации».
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Предупреждение преступлений является задачей, требующей комплекс-
ного разновекторного воздействия, но в то же время целенаправленного, 
системного и согласованного. От уровня и состояния организационной со-
ставляющей в любой деятельности во многом зависит конечный результат.

Одним из эффективных инструментов, используемых при решении 
задачи предупреждения преступлений, является оперативно-розыскная 
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ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Свобода человека является одной из главных ценностей современ-
ного цивилизованного общества, а обеспечение неприкосновенности 
свободы личности – одной из главных функций государства.

Торговля людьми стала самой быстроразвивающейся и очень при-
быльной деятельностью для транснациональной организованной пре-
ступности. Статистические данные неопровержимо указывают на тенден-
цию возрастания торговли людьми во многих других государствах мира.

Действенное противодействие торговле людьми невозможно без рас-
ширения международного сотрудничества. Республика Беларусь присо-
единилась к основным международным документам, ориентированным 
на противодействие трафику, защиту жертв, подвергшихся насилию, и 
на наказание лиц, виновных в совершении противоправных действий. 
Так, Респуб лика Беларусь в 2003 г. ратифицировала Конвенцию Органи-
зации Объединенных Наций против транснациональной организован-
ной преступности от 15 ноября 2000 г. и Протокол о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и на-
казании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности (да-
лее – Палермский протокол).

Кроме того, Республика Беларусь является участником всех универ-
сальных конвенций Организации Объединенных Наций, направленных 
на противодействие торговле людьми и связанным с ней преступлени-
ям. На основании международных договоров создано национальное за-
конодательство. Урегулированы проблемные вопросы в таких сферах, 
как трудоустройство и обучение за границей, международное усыновле-
ние, деятельность брачных агентств. Законодательно закреплено опре-
деление понятия «жертва торговли людьми» (это граждане, которые по-
страдали от торговли людьми, а также связанных с ней преступлений), 
определены меры по защите и реабилитации жертв.

В Республике Беларусь реализуется Национальный план действий 
по борьбе с торговлей людьми, представленный в виде Государствен-
ных программ. Первая государственная программа по противодействию 
торговле людьми на 2002–2007 гг., вторая – на 2008–2010 гг., третья – на 

работке лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, передаче информации об освобождающихся лицах и т. п.

Активное использование при решении задач ОРП современных 
информационных технологий, в частности информационно-психо ло-
гического воздействия, можно рассматривать как актуальное направ-
ление, при котором возрастает роль взаимодействия со средствами 
массовой информации. Целесообразна выработка предложений в нор-
мативные правовые акты, которые давали бы право безвозмездно ис-
пользовать средства массовой информации не только для установления 
обстоятельств совершения преступлений, розыска лиц, но и в более 
широком плане – для решения оперативно-розыскных задач (например, 
создание «тревожных ситуаций» у криминально активных лиц).

Для эффективного осуществления ОРП необходима высокая осве-
домленность оперативных подразделений, что согласно многолетнему 
опыту ОРД осуществить без взаимодействия с гражданами затрудни-
тельно. Традиционно в теории ОРД и при осуществлении правопри-
менительной деятельности выделяется, а также активно используется 
негласное и гласное содействие граждан. На современном этапе прак-
тика говорит о необходимости более активного использования аноним-
ного содействия граждан в решении как стратегических, так и тактиче-
ских задач профилактики преступлений. Анонимность же выступает 
как фактор, имеющий решающее значение при обращении граждан 
в ОВД. Следует отметить, что наличие возможности предоставления 
гражданами анонимной информации не означает решение проблемы 
совершенствования информационного обеспечения ОРП, необходи-
мо активное информирование населения, гарантирование сохранения 
анонимности во всех случаях, а также решение вопроса о выработке 
открытого механизма вознаграждения за предоставление информации. 
Подобные меры будут способствовать налаживанию устойчивых кана-
лов поступления оперативной информации и улучшению криминоген-
ной обстановки.

Таким образом, постоянное совершенствование взаимодействия в 
сфере ОРП позволяет обеспечивать более качественное осуществле-
ние этой деятельности, максимально возможное активизирование и 
использование ресурсного потенциала оперативных подразделений 
в профилактическом направлении, более эффективное решение дру-
гих задач, стоящих перед оперативными подразделениями, что станет 
основой создания оптимальных условий обеспечения дальнейшего 
развития ОРП ОВД.


