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Questions of classification of signs of a structure of papillary patterns at their fragmentary display in traces are 
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Рассматриваются вопросы осуществления оперативно-розыскной профилактики в современных усло-
виях. Определены особенности данной деятельности в оперативных подразделениях уголовного розыска по 
борьбе с экономическими преступлениями, по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.
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В настоящее время использование оперативно-розыскных сил, средств и методов в целях 
предуп реждения преступлений требует дополнительного осмысления в соответствии с новыми 
социально-экономическими условиями развития нашего общества. Существующие подходы в 
определении сути и содержания оперативно-розыскной профилактики (ОРП) органов внутрен-
них дел (ОВД) в значительной степени устарели и требуют дополнительного осмысления и пе-
реработки.

Исследования, проведенные в 70-х гг. ХХ в. А.И. Алексеевым, А.Г. Лекарем, В.А. Лукашовым, 
С.С. Овчинским, Г.К. Синиловым и др., позволили сформировать исходные положения теории 
оперативно-розыскной профилактики, выработать категориальный аппарат, определить содер-
жание данной деятельности, разработать отдельные организационные и тактические аспекты. 
Сегодня осуществление ОРП оперативными подразделениями органов внутренних дел сопря-
жено с использованием более полного комплекса оперативно-розыскных сил, средств и мето-
дов; обладает специфическим информационным обеспечением; воздействует на допреступные 
формы поведения профилактируемых лиц и классически осуществляется в соответствии с Зако-
ном Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (Закон об ОРД). Основны-
ми направлениями деятельности специалистов в рамках рассматриваемого вопроса являются: 
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выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений; создание предпосы-
лок, определяющих законопослушное поведение профилактируемого лица; сбор информации о 
криминально активных субъектах, их связях, преступном опыте, намерениях и др.

В силу определенной специфики (в отношении конкретных лиц) информационное сопрово-
ждение ОРП позволяет нейтрализовать (устранить) способствующие совершению преступле-
ний условия и причины на стадии их развития, когда применение других методов, присущих 
иным видам профилактики, неэффективно. Иными словами, оперативно-розыскная профилак-
тика ОВД является осуществляемой в соответствии с законом деятельностью оперативных под-
разделений по выявлению, изучению, устранению (нейтрализации) причин и условий, способ-
ствующих совершению преступлений, активизации факторов, стимулирующих законопослуш-
ное поведение граждан, выявлению, изучению, наблюдению и корректирующему воздействию 
на лиц, склонных к совершению преступлений, используя весь комплекс оперативно-розыскных 
сил, средств и методов.

Одним из условий успешного осуществления ОРП органами внутренних дел является свое-
временное получение достоверной информации о причинах и условиях, способствующих совер-
шению преступлений; анализ сложившейся оперативной обстановки, объективная оценка кото-
рой напрямую зависит от результатов изучения динамики и структуры преступности, времени и 
мест совершения наиболее распространенных преступлений; поведенческих особенностей кон-
тингента лиц, совершающих противоправные деяния, и др.

Установление лиц, нуждающихся в профилактировании, предполагает необходимость вы-
явления у них признаков, указывающих на реальную возможность совершить преступление. 
Своевременное выявление лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, повы-
шает вероятность недопущения преступного поведения с их стороны, при этом особое значение 
имеет полнота получаемой информации, позволяющей определять направления деятельности, 
потребность в привлекаемых силах и ресурсах. 

Итак, достаточная полнота полученной информации предоставляет возможность осуще-
ствить изучение профилактируемых лиц, определить не только степень их маргинальности, 
но и индивидуализировать профилактическое воздействие. При этом вызывает интерес сово-
купность социально-демографических (пол, возраст, образование, семейное положение, род за-
нятий, профессия, социальная принадлежность, материальная обеспеченность, место работы, 
источники доходов) и нравственно-психологических (совокупность взглядов, ориентаций, при-
верженность определенным идеям, характер, увлечения, образование, наличие психических 
аномалий) свойств [1, с. 42]. Также подвергаются анализу данные различных учетов о преступ-
ном опыте в прошлом, окружении профилактируемого лица и т. п.

Подходя всесторонне к рассмотрению выбранной темы, необходимо отметить, что круг лиц, 
подлежащих оперативно-розыскному профилактированию, не является однородным с точки 
зрения их поведения, среды нахождения, степени устойчивости криминальной мотивации, пси-
хологических особенностей, и, соответственно, воздействие в таком случае должно быть исклю-
чительно индивидуализированным. При этом субъектом воздействия может быть оперативный 
сотрудник, а по его поручению – сотрудники других подразделений, родственники, близкие, зна-
комые, другие лица, имеющие возможность оказывать влияние на профилактируемого. 

Профилактическое воздействие на лиц, склонных к совершению преступлений, основано 
на методах психологии [2], наиболее применяемым из которых является метод убеждения. 
Указанный метод является основным в процессе нравственного воспитания, позволяющим 
изменить взгляды или сформировать новые: убеждение профилактируемых в неотвратимо-
сти наказания за совершение преступлений, необходимость ведения законопослушного об-
раза жизни и т. д. [3, с. 183].

В процессе ОРП достаточно перспективным и эффективным представляется метод подража-
ния – социально-психологический процесс следования личности какому-либо образцу, проявля-
ющийся в принятии и заимствовании поведенческих или психологических состояний [3, с. 217]. 
При использовании данного метода профилактируемому лицу доводится информация о ранее 
судимых лицах, ставших на путь исправления, восстановивших отношения с семьей и отказав-
шихся от совершения преступлений, и т. п. Осуществление оперативно-розыскной профилакти-
ки предполагает использование и других методов психологии. Например, при методе групповой 
дискуссии с использованием системы логически обоснованных доводов оказывается воздей-
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ствие на мнение, позиции и установки участников дискуссии в ходе непосредственного обще-
ния [4, с. 343]. На практике часто применяется метод передачи информации – целенаправлен-
ной передачи сообщений о фактах, событиях, явлениях с целью изменения позиции профилак-
тируемого лица. Перечисленные и другие методы можно отнести к методам психологического 
воздействия, которые представляют собой совокупность научно обоснованных, относительно 
однородных по целевому содержанию средств, способов и приемов, оказывающих влияние на 
сознание профилактируемых лиц [5, с. 65].

Вместе с тем кроме получения оперативно-розыскной информации о лицах и фактах, пред-
ставляющих оперативный интерес, использования методов психологии в отношении конкрет-
ных лиц очень существенна специфика видов преступлений, профилактикой которых занима-
ются соответствующие службы. Во всех территориальных ОВД функционируют подразделения: 
уголовного розыска (УР), по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП), по наркоконтро-
лю и противодействию торговле людьми (НиПТЛ) – все те, кто призван обеспечивать принятие 
эффективных мер в соответствующих сферах их оперативного влияния.

Специфика деятельности подразделений УР – организация оперативной работы от факта 
совершения преступления до установления лица, его совершившего, что предполагает наличие 
определенных особенностей в организации и тактике осуществления ОРП. Преимущественно 
спектр внимания сотрудников УР направлен на лиц, ранее неоднократно судимых за различные 
виды преступлений (кража, грабеж, разбой, изнасилование, причинение тяжких телесных по-
вреждений, убийство и др.), которые часто используют свой преступный опыт для сокрытия ан-
тиобщественного поведения, стремятся не попасть в поле зрения оперативных подразделений. 
Данная категория лиц обычно маскирует собственные связи, намерения, личностные установки 
и хорошо информирована о методах работы ОВД.

В современной преступной среде знание методов ОРД является элементом преступной суб-
культуры, в частности организованной преступности, отличающейся высоким уровнем крими-
нального профессионализма [6, c. 56]. Особенностью работы с обозначенным контингентом лиц 
является необходимость проникновения в труднодоступную сферу их мыслительной деятель-
ности. Достаточно часто внешнее проявление преступных намерений таких лиц может служить 
прикрытием истинных замыслов либо основанием для выявления конфидентов в своей среде. 
В этой связи существенное значение имеет поиск источников информации, не вызывающих по-
дозрения у профилактируемых лиц.

Специфика работы подразделений БЭП – предотвращение экономических преступлений. 
Основной упор профессиональной деятельности здесь – правильная организация оператив-
ного обслуживания объектов, отраслей (экономики), что позволяет своевременно получать 
оперативно-значимую информацию. К числу источников информации могут относиться све-
дения, содержащиеся в документах, отражающих хозяйственный процесс обслуживаемого объ-
екта; сообщения должностных лиц и граждан; материалы проверок (ревизий); материалы об 
административных правонарушениях; информация других служб ОВД; средства массовой ин-
формации; сведения, содержащиеся в информационных ресурсах сети Интернет, и др., т. е. все 
имеющиеся информационные возможности.

В ходе оперативно-розыскной профилактики подразделениями БЭП также осуществляется: 
воздействие с целью добровольного отказа от реализации преступных намерений; устранение 
обстоятельств, которыми собираются воспользоваться профилактируемые лица (например, из-
менение пропускного режима); пресечение приготовительных действий; создание условий, не 
позволяющих реализовать преступный замысел, и др. Конкретные тактические приемы избира-
ются в зависимости от сложившейся обстановки, должностного положения лица, индивидуаль-
ных черт его характера, особенностей вероятной преступной деятельности, ее общественной 
опасности и др. Сотрудникам БЭП достаточно часто необходимо принимать решение: профилак-
тировать лицо либо документировать его преступные действия (например, взяточничество). 
И здесь очевидно: в каждом конкретном случае необходимо руководствоваться нормами зако-
нодательства, оценивать, какие действия уже совершены, и можно ли ожидать, что данное лицо 
в результате профилактических мер добровольно откажется от преступных замыслов. В случае 
таковой уверенности процесс оперативно-розыскного профилактирования переходит в форму 
оперативной разработки.

Особенности, оказывающие влияние на организацию и тактику ОРП, осуществляемой подраз-
делениями НиПТЛ: тенденция к омоложению потребителей психотропных веществ, наличие соб-
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ственной сырьевой базы (конопля, мак), активное использование возможностей интернета для 
распространения психотропных веществ и т. д. В организационно-тактическом плане действия 
сотрудников подразделений НиПТЛ в данном случае ориентированы на выявление фактов неза-
конных посевов, дикорастущих наркосодержащих растений с целью уничтожения наркосырьевой 
базы растительного происхождения; перекрытие каналов транспортировки наркотиков; кон-
троль объектов легального производства, хранения и реализации наркотических средств и пси-
хотропных веществ с целью выявления и устранения недостатков; выработку мер, направленных 
на затруднение незаконного приобретения лекарств, содержащих наркотические и психотропные 
вещества; отработку мест массового отдыха молодежи преимущественно с ночным режимом рабо-
ты (клубы); активное освещение проблем наркомании в средствах массовой информации.

Таким образом, можно сделать вывод: в современных условиях оперативно-розыскная профи-
лактика органов внутренних дел обладает рядом особенностей, связанных со способом получения 
и реализации оперативной информации; использованием современных достижений психологии 
и педагогики; спецификой деятельности различных подразделений ОВД, что в итоге определяет 
организационные и тактические решения при осуществлении данного вида деятельности.
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