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ным событием, но и с подготавливаемыми преступлениями, т. е. с собы-
тиями, которые произойдут в будущем. В данном случае оперативный 
сотрудник должен предвидеть действия преступников и предотвращать, 
пресекать их;

документирование можно рассматривать как первоначальную ста-
дию поисково-разведывательных мероприятий для получения фактиче-
ских данных о предмете доказывания.

Таким образом, преследуя целью обозначить указанную проблему, 
решение которой требует самостоятельного исследования специали-
стами различных областей юридической науки, мы рассмотрели только 
отдельные аспекты взаимосвязи оперативно-розыскной деятельности с 
уголовным правом и уголовным процессом.
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Информационно-коммуникативные технологии все более активно и 
прочно проникают во все сферы жизни. Соответственно предъявляются 
новые требования и к оперативным сотрудникам ОВД, внедрению инно-
вационных технологий, способствующие эффективному планированию 
рабочего времени. Тайм-менеджмент (организация времени, управление 
временем) – это технология упорядочения времени, направленная на повы-
шение эффективности его использования. Иными словами, когда человек 
управляет своими делами, он, следовательно, и управляет своим временем.

Тайм-менеджмент предполагает действие или совокупность действий 
по тренировке осознанного контроля над количеством времени, которое 
затрачивается на определенные виды деятельности и посредством кото-
рого можно существенно увеличивать собственную деятельную продук-
тивность и результативность. Списки дел, или todo-листы (от англ. trytodo 
something – попробовать сделать что-либо), – незаменимая вещь, упроща-
ющая планирование оперативного сотрудника ОВД. При создании списка 
дел и задач в электронном виде их удобно сортировать, распределять по 
категориям, присваивать им метки, а также настраивать напоминания.

Существуют различные приложения для создания и хранения спи-
сков дел для компьютера, смартфона и других гаджетов. Большинство 

том) уголовной политики государства, которая, в свою очередь, играет 
значительную роль в определении и обеспечении стратегии и тактики 
деятельности правоохранительных органов.

2. Определение взаимосвязи оперативно-розыскной деятельности и 
уголовного процесса обеспечивается:

общностью задач оперативно-розыскной деятельности и уголовного 
процесса;

прямым указанием в процессуальном законодательстве на обязанно-
сти органов дознания проводить необходимые оперативно-розыскные 
мероприятия и принимать иные меры для обнаружения преступлений 
и выявления лиц, их совершивших, а также предупреждать и пресекать 
преступления;

направленностью оперативно-розыскных мероприятий на информа-
ционное обеспечение уголовно-процессуальной деятельности;

уголовно-процессуальным характером некоторых оснований для 
проведения оперативно-розыскных мероприятий;

направленностью оперативно-розыскной деятельности на обеспече-
ние безопасности участников уголовного процесса;

установлением в оперативно-розыскном законодательстве порядка 
использования материалов оперативно-розыскной деятельности для 
подготовки и осуществления следственных действий.

Актуальность и научно-практическая значимость изучения соот-
ношения документирования и доказывания определяется тем, что дан-
ный аспект наиболее объективно и характерно отражает соотношение 
двух самостоятельных видов деятельности: оперативно-розыскной и 
уголовно-процессуальной, правильное представление о котором позво-
лит избегать нежелательных последствий, порождаемых несовершен-
ством законодательства. При этом соотношение документирования и 
доказывания охарактеризовать можно следующим образом:

в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности 
могут применяться одинаковые методы познания (чувственные, раци-
ональные, интуитивные), гносеологическая сущность которых остает-
ся одной и той же;

познание при документировании проводится не в том нормативно 
урегулированном порядке, как при уголовно-процессуальном доказы-
вании, и лицом, обладающим иными властными полномочиями, чем 
участники уголовного процесса, а также применяемыми специальны-
ми силами, средствами и методами. Также по-разному осуществляется 
фиксация и закрепление информации;

объект познания при документировании тоже довольно специфичен: 
исследуются обстоятельства, связанные не только с прошлым преступ-
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трудников ОВД (с учетом при этом требований режима секретности) 
для эффективного использования служебного времени и планирования 
их деятельности. В рамках рассматриваемой темы необходимо осо-
знать, что в условиях информационного мегатренда отказ от бумажных 
носителей информации (соответственно подготовки планов на бумаге) 
в пользу электронных, скорее всего, будет неизбежным в самом бли-
жайшем будущем. Так, сегодня в США, Грузии уже успешно действует 
система «Электронное уголовное дело», которая отражает ход, собы-
тия и определяет этап его расследования, выполненные следственные 
действия, планируемое на будущее. Использование указанной системы 
облегчает работу следователя (содержит унифицированные бланки про-
цессуальных документов), а также руководителей (существенно упро-
щает контроль с их стороны за расследованием). Система применяется и 
в деятельности оперативных сотрудников. Руководитель имеет возмож-
ность «зайти» к своему сотруднику в органайзер, посмотреть его планы 
на день, неделю и т. д., выяснить запланированные задачи и дела и т. п., 
а также сделать комментарий (например, «выполнить до определенной 
даты», «после выполнения доложить» и т. д.). Также доступ к указанной 
системе по территориальному принципу имеют надзирающие органы 
(прокуратура, суд). Неоднократно с инициативой введения «электрон-
ного уголовного дела» выступали юристы в Республике Беларусь, од-
нако в силу необходимости устранения большого количества правовых, 
технических и социальных барьеров, препятствующих ее внедрению, 
до настоящего времени данные предложения не реализованы, но ука-
занное направление видится достаточно перспективным.
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Для предупреждения и выявления ряда экономических преступле-
ний актуальным является исследование влияния интересующих органы 
оперативно-розыскной деятельности (ОРД) конкретных хозяйственных 
операций, вытекающих из сделок, договоров, управленческих решений 

таких программ – это либо мобильные приложения, либо веб-сервисы 
(согласно Google Play лидером в данной категории является приложение 
Evernote). Весьма важной функцией некоторых сервисов и приложений 
является оповещение других пользователей, участвующих в выполне-
нии задачи, о намеченном событии (Google Keep, Google Календарь, 
Trello), что может быть использовано руководителем оперативного под-
разделения для быстрого информирования подчиненных, а также при 
введении специальных планов (например, «Щит»).

В настоящее время существует большое количество компьютер-
ных программ, позволяющих рационально осуществлять планиро-
вание служебной деятельности, способных значительно повысить 
продуктивность работы и ее эффективность. Данные системы носят 
разнообразные названия: «Планирование дел», «Управление делами», 
«Система управления заданиями» и т. п. (представлены такими про-
граммными продуктами, как Todoist, Clockwork Tomato, Manic Time, 
Achieve Planner и др.).

Программа «Планирование дел» осуществляет планирование дел на 
день, позволяет составлять планы на долгосрочную перспективу; предо-
ставляет возможность выстроить все задачи в иерархическом порядке 
для последовательного выполнения их контроля. Таким образом, на 
основании долгосрочных задач происходит ежедневное планирование 
дел, планирование дел на неделю (месяц, год). Временные промежутки 
могут быть и дольше. Данная структура работы оптимизирует выпол-
нение задач и стабилизирует рабочий процесс, полностью просчитывая 
его функционирование.

Так, тайм-менеджмент в деятельности оперативного сотрудника 
ОВД должен включать: определение приоритетных целей и постановку 
задач; разработку стратегии работы и отработку различных вариантов 
развития событий; определение источников ресурсов; распределение 
заданий между исполнителями; фиксирование долгосрочной стратегии 
и краткосрочных задач. Приложение «Планирование дел» содержит 
электронные таблицы учета планирования, в которых хранится и систе-
матизируется вся информация, подлежащая обработке и контролю. Сто-
ит отметить, что контролирующая функция фактически выполняется в 
автоматическом режиме без привлечения особых усилий и труда. Этот 
факт значительно упрощает работу оперативного сотрудника и оптими-
зирует ее, при этом приоритетные задачи выстраиваются в иерархиче-
ском порядке (по степени их значимости и оперативности исполнения).

Таким образом, целесообразно к обоснованию видится внедрение 
указанных программных продуктов в деятельность оперативных со-


