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Представляется, что такое определение лишь частично и в очень раз-
мытом виде характеризует представителей указанных среды и окруже-
ния с точки зрения соблюдения ими закона и отношения к преступному 
образу жизни. Далее в тексте названного нормативного правового до-
кумента указывается, что непосредственное проведение оперативного 
внедрения должно быть направлено, в частности, на получение сведе-
ний о характере криминальной деятельности объекта. Поскольку речь 
идет именно о криминальной деятельности объекта, автоматически 
можно предположить, что в состав объекта внедрения (например, окру-
жения гражданина) обязательно должны входить преступники. А как же 
быть с окружением гражданина, состоящим из его законопослушных 
родственников, друзей, коллег по работе, не совершающих преступле-
ний? Получается, в такое окружение осуществлять внедрение нельзя. 
Но в действительности это неверно, поскольку самую ценную в опера-
тивном плане информацию о фигуранте порой можно получить именно 
от близких ему людей.

То же самое касается и среды граждан, в которую необходимо про-
извести внедрение, например по факту участившихся краж с предпри-
ятия. Реально к преступлениям может быть причастно лишь несколько 
сотрудников (в отношении которых, кстати, действительно может быть 
заведено дело оперативного учета), но внедренное лицо, по сути, бу-
дет вести разведывательную работу в равной степени среди всех членов 
рабочего коллектива, не ограничиваясь только общением с указанными 
сотрудниками.

Отсутствие нормативного определения понятий «окружение гражда-
нина» и «среда граждан» в контексте оперативного внедрения является 
очевидным недостатком законодательной техники, который создает су-
щественные сложности в правоприменительной деятельности.

На основании изложенного представляется целесообразным допол-
нить нормативный правовой акт МВД, регламентирующий проведение 
оперативного внедрения, следующими определениями среды граждан и 
окружения гражданина, в которые можно производить внедрение.

Среда граждан как объект оперативного внедрения – это любая сово-
купность граждан, в которой в качестве микросреды могут находиться 
связанные с этими гражданами и между собой лица (не менее двух), 
подготавливающие, совершающие или совершившие преступление.

Окружение гражданина, подготавливающего, совершающего или 
совершившего преступление, как объект оперативного внедрения – это 
любая совокупность связанных между собой и с данным гражданином 
лиц, которые могут располагать о нем оперативно значимой информа-
цией.
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В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В настоящее время сеть Интернет является виртуальной площадкой, 

где люди могут вести разноплановую деятельность (могут общаться, за-
ниматься благотворительностью, осуществлять сделки купли-продажи 
и т. д.). Очевидно, что пользователями интернета являются не только 
законопослушные граждане, но и лица, которые подготавливают, совер-
шают или уже совершили правонарушения, а также те, кто обладают 
информацией, необходимой для решения задач ОРД.

Общение с лицом (лицами) через интернет для получения сведений, 
необходимых для решения задач ОРД, является одним из способов про-
ведения такого оперативно-розыскного мероприятия, как оперативный 
опрос.

Общение – сложный многоплановый процесс установления и раз-
вития контактов между людьми, порождаемый потребностями совмест-
ной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработ-
ку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого 
человека.

При проведении оперативного опроса в сети Интернет общение име-
ет свои особенности, однако его структура остается такой же, как и при 
реальном общении лицом к лицу. Она включает в себя три основных 
взаимосвязанных элемента: перцептивный, коммуникативный и инте-
рактивный.

Социальную перцепцию определяют как восприятие внешних при-
знаков человека, соотнесение их с его личностными характеристиками, 
интерпретацию и прогнозирование на этой основе его поступков. По-
этому при общении посредством сети Интернет необходимо создать пер-
вичную обстановку и условия, при которых лицо, владеющее значимой 
информацией, будет расположенным для ее предоставления. В связи с 
этим на начальном этапе построения контакта, например при использо-
вании всеми известных мессенджеров, необходимо: создать образ по-
средством заполнения страницы (аккаунта) сведениями, которые будут 
привлекать интерес или, как минимум, не выделяться из общей массы 
среднестатистических пользователей; выбрать стиль оформления со-
общений, сходный со стилем общения собеседника, в котором исполь-
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зуются смайлы, стикеры и т. п.; учитывать при отправлении голосовых 
сообщений темп речи (быстрый, средний, замедленный), модуляцию 
высоты голоса (высокая, низкая), ритм (равномерный, прерывистый), 
тембр (раскатистый, хриплый, скрипучий), интонацию, дикцию речи; 
соблюдать и учитывать другие обстоятельства.

Коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией 
между общающимися индивидами. Однако люди при этом не просто 
обмениваются знаниями,– они стремятся выработать общий смысл. При 
проведении оперативного опроса необходимо на основании преследу-
емых целей задействовать тот набор способов передачи информации, 
который бы способствовал дальнейшему развитию и поддержанию кон-
такта с оппонентом. При использовании способов и средств передачи 
информации следует учитывать особенности и возможности интернет-
портала, форума, электронной почты, месседжера и других площадок 
для общения с лицом, располагающим необходимыми сведениями.

Интерактивная сторона общения состоит в построении общей стра-
тегии взаимодействия как необходимого элемента совместной деятель-
ности. Наиболее распространенными типами взаимодействия являются 
кооперация и конкуренция. Для нас интерес представляет кооперация. 
При ее использовании уместны будут такие психологические приемы, 
как «мы похожи», «идеальный слушатель» и др., для последующего 
обособления в диаду с субъектом оперативной заинтересованности. Уже 
устоявшийся контакт можно перенести в дальнейшем из мессенджера, 
чата, электронной почты в реальную действительность и осуществлять 
непосредственное общение с фигурантом. 

Кроме психологических особенностей проведения рассматриваемо-
го оперативно-розыскного мероприятия, следует учитывать ряд вопро-
сов, связанных с возможностью последующего использования в доказы-
вании полученных материалов. Необходимо знать, что общение может 
осуществляться с фейковой страницы пользователя, фото и установоч-
ные данные – не соответствовать действительности, а переписка – осу-
ществляться третьим лицом с гаджетов фигуранта. Для установления 
истинного автора посланий целесообразно использовать технические 
возможности специализированных подразделений МВД в рамках осу-
ществляемых ими оперативно-технических мероприятий, а также вос-
пользоваться имеющимися в правоохранительных органах оператив-
ными и справочными учетами. Оперативному сотруднику необходимо 
учитывать, что фигурант может предпринять действия по проверке 
принадлежности его к правоохранительным органам (попросит сфото-
графироваться и прислать фото на фоне какого-либо объекта, выслать 

свои GPS-координаты, предложит общение в онлайне с использованием 
функции «Видеозвонок» и т. д.). 

Таким образом, следует совершенствовать методику обучения со-
трудников оперативных подразделений по проведению оперативно-
розыскного мероприятия «оперативный опрос» в сети Интернет.
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О ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ УДАЛЕННОГО ОСМОТРА
Современные способы совершения и сокрытия преступлений ха-

рактеризуются широким использованием возможностей сетей пере-
дачи данных (интернет и др.), высокотехнологичных средств и орудий 
совершения преступлений (средства компьютерной техники и др.). Как 
показывает анализ Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
существующие возможности органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, не всегда позволяют им применять адекват-
ные способы выявления и раскрытия таких преступлений. 

В этой связи нами было предложено расширить возможности органов, 
осуществляющих ОРД, новым тактическим комплексом, который осно-
ван на специальном методе познания – оперативном осмотре и прово-
дится с использованием специализированного программного обеспече-
ния. Законодательная реализация данного предложения может осущест-
вляться двумя способами. Одним из них является расширение перечня 
объектов, в отношении которых может проводиться ОРМ «оперативный 
осмотр», путем добавления к ним предметов и документов как самостоя-
тельных объектов (в том числе компьютерных систем, сетей), что делает 
предложенный тактический комплекс разновидностью указанного ОРМ. 
Второй способ – дополнение перечня ОРМ, предусмотренных Законом 
«Об оперативно-розыскной деятельности», новым мероприятием. 

Вне зависимости от способа законодательной реализации содержа-
ние предложенного тактического комплекса «удаленный осмотр» мож-
но определить как негласное обследование компьютерной системы или 
сети и сбор хранящихся в них данных, которые проводятся исполни-
телем, находящимся вне места расположения указанной системы или 
сети, с использованием специализированного программного обеспече-
ния в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач 
ОРД. Дальнейшим шагом к реализации нового тактического комплекса 
является выработка связанных с ним изменений в законодательстве. 




