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Проблема профилактики преступлений является первоочередной не
только для Республики Беларусь, но и для многих стран мира. Преступность
как негативный социально-правовой феномен, несмотря на прилагаемые
правоохранительными органами усилия, по-прежнему представляет собой
серьезную угрозу нормальной жизни общества.
Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь снижение
уровня преступности и криминализации общества определены в качестве одной
из основных задач в социальной сфере, решение которой, зависит и от наличия
эффективной оперативно-розыскной профилактики (далее – ОРП) органов
внутренних дел (далее – ОВД) Республике Беларусь, которая позволяет влиять
на оперативную обстановку в целом, обеспечивать защиту прав, свобод и
законных интересов граждан, общества и государства, снижать количество
преступлений и лиц, привлекаемых к уголовной ответственности.
Последствия преступности, изменения социально-экономической
ситуации в государстве, криминализация самых разнообразных областей
социального пространства, появление новых свойств современной
преступности, проявление ранее не известных способов и действий
преступников,
средств
противодействия
деятельности
оперативным
подразделениям, конспиративность, устойчивость и пространственность
различных преступлений обусловливают необходимость дальнейшего
осмысления и усовершенствования традиционных и развития новых подходов в
ОРП ОВД.
Все вышесказанное, на наш взгляд, свидетельствует о необходимости
проведения комплексного научного исследования, направленного на
совершенствование ОРП ОВД, а также об актуальности темы диссертационного
исследования, и подтверждает важность ее разработки.

Связь работы с научными программами (проектами) и темами
Диссертация выполнена в соответствии с п. 1.2.7 перспективного плана
научно-исследовательской работы учреждения образования «Академия
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на 2011–2015 гг. и п. 7
перспективного плана научно-исследовательской работы МВД Республики
Беларусь на 2011–2015 гг. Проблематика диссертационного исследования
концептуально связана с разработкой комплекса мер по борьбе с
преступностью, нашедших отражение в Программе по борьбе с преступностью
1
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и коррупцией на 2013–2015 гг., утвержденной решением Республиканского
координационного совещания № 26-07ркс-2013 от 15 марта 2013 г. Тема
диссертации согласуется с п. 13 Перечня приоритетных направлений
фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь
на 2011–2015 гг., утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь № 585 от 19 апреля 2010 г., п. 308 Перечня актуальных
направлений диссертационных исследований в области права, утвержденного
решением Межведомственного совета по проблемам диссертационных
исследований в области права при Министерстве юстиции Республики
Беларусь от 5 сентября 2012 г.
Цель и задачи исследования
Целью настоящего исследования является разработка предложений и
рекомендаций, направленных на совершенствование ОРП ОВД.
Для достижения указанной цели ставились следующие задачи:
определить особенности и закономерности организации и осуществления
ОРП ОВД базируясь на исследовании ее сущности и содержания;
разработать предложения, направленные на повышение эффективности
ОРП ОВД, касающиеся координации этой деятельности;
выработать научно-практические рекомендации по совершенствованию
информационного обеспечения ОРП ОВД;
проанализировать допустимость рефлексивного воздействия на
профилактируемых лиц посредством использования дезинформирования с
целью решения задач ОРП ОВД;
сформулировать научно обоснованные рекомендации, направленные на
использование дезинформации в ОРП ОВД;
разработать предложения по совершенствованию правового обеспечения
ОРП ОВД.
Объектом диссертационного исследования являются общественные
отношения, возникающие и развивающиеся в процессе осуществления ОРП
ОВД.
Предмет
исследования
составляет
деятельность
оперативных
подразделений ОВД по осуществлению ОРП в сфере противодействия
преступности.
Выбор объекта и предмета обусловлен актуальностью исследуемой
проблемы, необходимостью научного осмысления и совершенствования ОРП
ОВД, а также целью и задачами исследования.
Научная новизна
Научная новизна определяется выбором темы диссертационного
исследования и кругом задач, решаемых в ходе его проведения. В работе
впервые на современном этапе предпринята попытка комплексной научной
2
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разработки актуальных вопросов ОРП ОВД, содержатся новые теоретикоприкладные выводы, конкретные предложения и рекомендации по развитию и
совершенствованию ОРП ОВД. Данная проблема рассмотрена с учетом
существующей современной практики, позитивного отечественного и
зарубежного опыта.
Научная новизна диссертационного исследования проявляется в
рассмотрении ряда вопросов, к которым можно отнести развитие научных
взглядов предшественников, дополнение ряда теоретических положений,
предложении путей совершенствования организационного обеспечения ОРП
ОВД в части координации этой деятельности; возможности повышения
эффективности
ОРП
ОВД
посредством
активного
применения
информационных технологий. Диссертационная работа содержит новые научно
обоснованные выводы и положения, использование которых позволит
усовершенствовать тактическое обеспечение ОРП ОВД.
Положения, выносимые на защиту
1. Выявленные особенности и закономерности организации и
осуществления ОРП ОВД, отличающие ее от других видов профилактической
работы и иных форм оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД)
(осуществляется только оперативными подразделениями ОВД с целью
недопущения совершения преступлений; используется весь арсенал
оперативно-розыскных сил, средств и методов; имеет специфическое правовое
регулирование; не имеет лимитированных временных границ; выявляются
допреступные виды поведения).
Выявленные особенности позволяют конкретизировать задачи субъектов
ОРП ОВД, освободить их от несвойственных им функций, значительно
улучшить качество оперативно-профилактической деятельности.
2. Представленная модель координации ОРП ОВД, включающая
определение целей координации (активизация деятельности оперативных
подразделений, согласование их позиций, обеспечение взаимодействия,
сосредоточение усилий субъектов ОРП ОВД на наиболее актуальных
направлениях оперативно-профилактической деятельности), ее направлений
(виды преступлений, категории лиц и т. д.); координирующий орган с его
полномочиями (комиссия по вопросам ОРП ОВД), а также способов
осуществления данной деятельности.
Практическая реализация предложенной модели будет способствовать
повышению уровня организации ОРП ОВД, устранит дублирование, повысит
мобильность оперативных подразделений ОВД в вопросах ОРП, будет
способствовать выработке и реализации согласованных решений.
3. Научно обоснованные рекомендации по использованию в деятельности
оперативных подразделений ОВД современных информационных технологий, а
3
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именно специализированного интернет-ресурса, содержащего широкий спектр
комплексной профилактически значимой информации и элементы онлайнкоммуникаций, направленные на развитие контрпропаганды криминального
поведения, диалога с гражданами, получения информации, правового
просвещения и т. п.
Создание подобного интернет-ресурса будет способствовать обеспечению
постоянного мониторинга оперативно-розыскной ситуации на определенной
территории, объекте, взаимодействию оперативных подразделений ОВД с
населением, активизации профилактической деятельности в целом,
оптимизации осуществления ОРП ОВД.
4. Обоснование допустимости и практической целесообразности
рефлексивного воздействия на профилактируемых лиц с учетом личностных
особенностей, эмоциональных реакций, когнитивных представлений
посредством использования в рамках правового поля дезинформирования с
целью решения задач ОРП ОВД.
Практическая реализация использования потенциала рефлексивного
воздействия позволит обогатить арсенал оперативно-розыскных возможностей,
проявлять мобильность, маневренность и наступательность в решении
поставленных задач.
5. Научно обоснованные рекомендации по использованию возможностей
дезинформирования при решении задач ОРП ОВД, представляющих собой
комплекс взаимообусловленных действий: необходимость анализа и оценки
сложившейся ситуации; определение конкретной тактической задачи,
подлежащей решению; принятие решения о дезинформировании; определение
объекта воздействия; анализ возможных вариантов дезинформирования и
определение наиболее приемлемого; разработка плана реализации (определение
способа доведения дезинформации до профилактируемого лица, средств,
условий, места, времени); реализация плана (вовлечение профилактируемого
лица в процесс восприятия подготовленной дезинформации; наблюдение за
поведенческой реакцией профилактируемого лица после восприятия
дезинформации; в случае необходимости ее корректировка; использование
поведенческой реакции в интересах осуществляемого воздействия).
Использование предложенного алгоритма позволит оптимизировать
оперативно-профилактическую деятельность в процессе осуществления ОРП
ОВД, использовать присущие только ОРД методы, силы и средства,
направленные на противодействие преступности.
6. Предложения по совершенствованию правового обеспечения ОРП
ОВД, включающие проекты инструкций о создании комиссии по вопросам
оперативно-розыскной профилактики органов внутренних дел Республики
Беларусь, порядке функционирования сайта «Профилактика преступлений».
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Принятие данных инструкций позволит анализировать деятельности
оперативных подразделений ОВД в сфере профилактики преступлений,
повысить качество информационного обеспечения ОРП ОВД, создать новые
каналы получения оперативно-розыскной и иной информации, осуществлять
онлайн-консультирование граждан по вопросам профилактики преступлений
и др.
Личный вклад соискателя ученой степени
Диссертационное исследование выполнено лично автором. В результате
проведенного исследования сделаны самостоятельные выводы теоретического
и практического характера, нашедшие отражение в диссертации, автореферате
и публикациях. В научных публикациях, выполненных в соавторстве, личный
вклад соискателя составляет не менее 50 % (обзор и анализ научной
литературы, основные части материала, выводы).
Апробация диссертации и информация об использовании ее
результатов
Основные научные результаты исследования докладывались и
обсуждались на заседании кафедры оперативно-розыскной деятельности
факультета милиции учреждения образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь».
Теоретические положения и практические рекомендации по результатам
диссертационного исследования проходили апробацию в форме обсуждения на
республиканских и международных научно-практических конференциях:
«Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для
правоохранительных органов» (Минск, 5 апреля 2012 г.; 4 апреля 2013 г.);
«Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь»
(Минск, 23 ноября 2012 г.); «Актуальные вопросы совершенствования правовой
системы на современном этапе» (Минск, 11–12 октября 2012 г.); «Борьба с
преступностью: теория и практика» (Могилев, 4–5 апреля 2013 г.); « Теория и
практика противодействия преступности: современные тенденции» (Минск, 25
апреля 2012 г.); «Теоретико-методологические и прикладные аспекты
государственного управления» (Минск, 22 марта 2013 г.); «Актуальные
проблемы обеспечения общественной безопасности в Республике Беларусь:
теория и практика» (Минск, 21 мая 2014 г.); «Вклад молодых ученых в развитие
правовой науки Республики Беларусь» (Минск, 23 мая 2014 г.).
Опубликованность результатов диссертации
Результаты исследования опубликованы в 18 научных работах общим
объемом 4,8 авторского листа, из них 7 научных статей, объемом 3,1 авторского
листа (4 (1 в соавторстве) статьи в научных журналах; 3 (2 в соавторстве)
статьи сборниках научных трудов), размещены в изданиях, соответствующих
п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий
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в Республике Беларусь. В сборниках материалов и тезисов докладов научных
конференций содержится 11 публикаций объемом 1,7 авторского листа.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей
характеристики работы, трех глав, объединяющие шесть разделов, заключения,
библиографического списка и приложений. Структурное построение работы
логически обусловлено целью, задачами и спецификой проведенного
исследования.
Общий объем диссертации составляет 143 страницы. Библиографический
список представлен в количестве 224 наименований, в том числе 18 публикаций
соискателя, и составляет 20 страниц. Диссертация содержит 14 приложений,
которые занимают 30 страниц.
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Первая глава «Теоретико-правовые аспекты оперативно-розыскной
профилактики органов внутренних дел» включает в себя два раздела.
Первый раздел «Анализ развития взглядов на оперативно-розыскную
профилактику органов внутренних дел» представляет собой исследование
теоретико-правовых положений формирования и становления ОРП ОВД в
различные исторические периоды.
Возникновению ОРП ОВД в современном ее понимании предшествовали
объективные предпосылки, движущей силой ее формирования являлось
стремление государства осуществлять воздействие на лиц, от которых
возможно ожидать совершения преступлений, а также на причины и условия,
способствующие совершению преступлений, с целью их упреждения, что в
конечном итоге привело к внедрению в профилактическую деятельность
негласных сил, средств и методов, позволяющих решать такие задачи.
Отмечается, что впервые документальное закрепление положений,
касающихся профилактики преступлений в современном ее понимании,
произошло в законодательстве ВКЛ в ХVI в. В тот период в обществе уже
возникла необходимость сбора сведений о лицах, от которых можно ожидать
совершения преступлений, и зародились предпосылки такого института, как
осведомительство.
Родоначальником научного направления в изучении профилактики
преступлений с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов
явился И. Н. Якимов, который в 20-е гг. ХХ в. издал ряд работ, посвященных
вопросам ОРП ОВД.
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С 70-х гг. стали проводиться интенсивные исследования в области ОРП
ОВД, а к середине 80-х гг. были сформированы исходные положения ее теории
(А. И. Алексеев, Э. А. Дидоренко, А. Г. Лекарь, Г. К. Синилов, С. С. Овчинский
и др.).
В последующем отдельные аспекты ОРП ОВД были рассмотрены такими
авторами, как А. Ю. Арефьев, И. И. Басецкий, В. А. Бодренков, С. С. Галахов,
А. П. Исиченко, И. П. Козаченко, В. Б. Шабанов, В. П. Шиенок, А. В. Яскевич и
др.
Обращается внимание на то, что до настоящего времени отсутствуют
определенность и единство в понимании сущности и содержания ОРП ОВД,
что затрудняет разграничение ОРП ОВД от других форм ОРД и видов
профилактики преступлений. Актуальными в современных условиях
становятся вопросы координации ОРП ОВД, необходима разработка ее
эффективной модели. Очевидна потребность в научных рекомендациях по
внедрению и эффективному применению в целях ОРП ОВД информационных
технологий. Актуальными остаются проблемы оперативно-профилактического
воздействия в отношении профилактируемых лиц в аспекте разработки и
обоснования более эффективных тактических подходов при выполнении задач
ОРП ОВД. Разрешение указанных вопросов предполагает и необходимость
совершенствования правового обеспечения этой деятельности.
Отмечается, что в основу методологии исследования положен системный
подход, базирующийся на современных представлениях о диалектическом
научном познании, а также основанные на нем общенаучные и частные методы.
В качестве эмпирической базы использовались результаты изучения
разнообразных
источников
информации:
сведения
информационноаналитического управления МВД Республики Беларусь, статистические
сведения Национального статистического комитета Республики Беларусь,
результаты изучения 365 дел оперативного учета, анкетирования 318
сотрудников подразделений уголовного розыска ОВД, их выборочное
интервьюирование.
Проведенный анализ позволил дать оценку современному состоянию
научной разработанности вопросов ОРП ОВД, определить ее проблемные
аспекты, обозначить приоритетные направления совершенствования.
Во втором разделе «Оперативно-розыскная профилактика органов
внутренних дел: понятие, сущность, особенности» рассматриваются вопросы,
связанные с общей характеристикой ОРП ОВД.
Вопросы сущности и содержания ОРП ОВД относятся к дискуссионным
аспектам теории, в решении которых до сих пор не выработано единой
позиции. Отмечается, что ОРП развивается в рамках теории ОРД, являясь
самостоятельной организационно-тактической формой, имеет определенную
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структуру. Проанализировав высказывания ряда авторов относительно ОРП
ОВД, выделены три подхода к ее определению: через категорию «комплекс»;
через категорию «система»; ОРП как деятельность. Опираясь на представления
ученых по данному вопросу, формируется авторское отношение к нему,
делается вывод о том, что наиболее полно и точно отражает сущность ОРП
ОВД ее понимание как специфической деятельности, имеющей свое правовое
регулирование, организационное обеспечение, присущую ей тактику.
Рассматривается содержание ОРП ОВД как деятельности оперативных
подразделений по выявлению, изучению и устранению (нейтрализации) причин
и условий, способствующих совершению преступлений; выявлению, изучению,
наблюдению и корректирующему воздействию в отношении лиц, от которых
можно ожидать совершения преступлений, осуществляемой с использованием
комплекса оперативно-розыскных сил, средств и методов с целью недопущения
совершения преступлений.
Исследование теоретических аспектов, касающихся понимания сущности
и содержания ОРП ОВД, позволило выявить особенности, отличающие ее от
других видов профилактики и форм ОРД.
Вторая глава «Организационное обеспечение оперативно-розыскной
профилактики органов внутренних дел» состоит из двух разделов.
В первом разделе «Организационно-правовое обеспечение координации
оперативно-розыскной
профилактики»
обосновывается
объективная
необходимость и раскрывается значение координации в ОРП ОВД.
ОРП ОВД имеет собственные организационные закономерности, где
проявились новые элементы их характеристики в современных условиях. Ранее
ее осуществляли только подразделения уголовного розыска, затем в эту сферу
были включены подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, в
настоящее же время эта функция рассосредоточена по различным оперативнорозыскным подразделениям ОВД, при этом они не находятся друг с другом в
отношениях подчиненности, но, включаясь в деятельность по осуществлению
ОРП ОВД, должны действовать согласованно, без этого условия их совместная
деятельность лишена целенаправленности.
Обращается внимание на то, что, несмотря на наличие определенного
организационного обеспечения, существует ряд проблем, к которым отнесены
дублирование действий разных подразделений; противоречие между
комплексным характером решаемой задачи и структурной разобщенностью
оперативных подразделений ОВД; несогласованность усилий, прилагаемых в
одном направлении; невозможность эффективного решения единой задачи,
стоящей перед отдельными оперативными подразделениями, собственными
силами и средствами; проблемы организационно-психологического характера,
присущие узкоотраслевому подходу, невозможность восприятия проблемы в
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целом, преувеличение значения «своего» оперативного подразделения в
решении общей задачи; специализация сотрудников оперативных
подразделений,
вызывающая
необходимость
интеграции
высокопрофессиональных
возможностей
нескольких
оперативных
подразделений при осуществлении ОРП ОВД.
Делается аргументированный вывод о том, что для достижения
положительных результатов недостаточно наличия системы оперативных
подразделений, являющихся субъектами ОРП ОВД, необходима синхронизация
совместных стремлений, объединение их в одно целое, что обеспечит динамизм
ОРП ОВД, позволит осуществлять маневрирование имеющимися ресурсами в
связи с изменением приоритетов. Анализируя в связи с этим взгляды различных
ученых
(Т. С. Гавриш,
А. Н. Литвинов,
А. Е. Лунев,
Т. Л. Маркелов,
С. В. Мудрова и др.), сделан вывод, что в настоящее время координация
является важным фактором повышения эффективности ОРП ОВД.
Проводится анализ значения и соотношения терминов «взаимодействие»
и «координация», их трактовка в научной литературе, делается вывод о том, что
они находятся между собой в диалектической взаимосвязи, вместе с тем
показана нецелесообразность отождествления этих понятий.
При осуществлении ОРП ОВД выбор направлений координации
осуществляется с учетом их актуальности, обусловливается анализом
результатов
оперативной
обстановки,
ее
динамики,
возможных
осложнений и т. п. Возможными направлениями определены профилактика
отдельных видов преступлений, профилактика преступлений среди отдельных
категорий лиц, профилактика преступлений в отдельных отраслях экономики,
взаимный обмен информацией и т. д. Скоординированные действия
оперативных подразделений по наиболее актуальным (распространенным,
опасным) направлениям преступности будут содействовать тому, что
определенные проявления преступности смогут подвергаться постоянному и
более мощному воздействия со стороны ОВД.
Делается вывод, что наиболее эффективным было бы осуществление
координации самостоятельным органом, обосновывается его создание в виде
комиссии по вопросам ОРП ОВД, в компетенцию которой входила бы
координация деятельности оперативных подразделений в этом направлении;
выработка решений стратегического характера; разработка предложений по
совершенствованию ОРП ОВД; организация реагирования на системные
причины и условия, способствующие совершению преступлений в отдельных
сферах и др. Комиссию организационно предлагается создать в виде постоянно
действующего совещательного, координирующего органа, обеспечивающего
коллегиальное рассмотрение вопросов, конструктивное сотрудничество, а
также осуществление контроля в указанной сфере.
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На состоянии координации ОРП ОВД негативно сказывается и
недостаточность правового регулирования этих вопросов. В этой связи
предлагается проект ведомственного нормативного правового акта –
инструкции о создании комиссии по вопросам оперативно-розыскной
профилактики органов внутренних дел Республики Беларусь, регулирующей
отношения в обозначенной сфере. В названном проекте отражены общие
вопросы образования комиссии, обозначены ее цели, задачи, полномочия,
определен порядок ее деятельности.
Во втором разделе «Информационное обеспечение оперативнорозыскной профилактики органов внутренних дел» рассматриваются
малоразработанные в теории ОРД, но наиболее актуальные для оперативнорозыскной практики вопросы адаптации возможностей информационных
технологий для ОРП ОВД, организационного обеспечения осуществление этого
процесса.
Рассматриваются
положения
о
том,
что
функционирование
информационных технологий связано с одним из наиболее трудоемких
процессов в ОРП ОВД, включающим оперирование многочисленной и
разнообразной информацией. Анализ существующих форм информационных
потоков, циркулирующих в процессе осуществления ОРП ОВД, вызывает
необходимость совершенствования ее информационного обеспечения на основе
более широкого применения информационных технологий.
Проведенное исследование показывает, что инфраструктура правовой
веб-среды активно развивается и становится неотъемлемой составляющей
современного информационно-виртуального пространства. При этом в
настоящее время при достаточно широко представленной номенклатуре
правовых ресурсов практически отсутствуют сайты, специально посвященные
профилактике преступлений. Содержащаяся на сайтах информация из сферы
профилактики преступлений носит бессистемный и довольно поверхностный
характер, не в полной мере используется весь потенциал сети Интернет,
который возможно реализовать в профилактической деятельности оперативных
подразделений. В этой связи в диссертации обосновывается вывод о
необходимости создания и использования специализированного комплексного
информационного интернет-ресурса с мощным потоком информации, который
бы позволял повышать осведомленность граждан в сфере профилактики
преступлений, осуществлять правовую пропаганду и контрпропаганду
криминального
поведения,
получать
оперативно-профилактическую
информацию.
Разработаны рекомендации по созданию и использованию такого
информационного ресурса, предлагается включение в контент данного сайта
информационного блока, аккумулирующего различные группы информации из
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сферы профилактики преступлений, и коммуникативного блока, позволяющего
осуществлять онлайн-консультирование граждан, анонимное предоставление
оперативным подразделениям ОВД информации, которую возможно
использовать как для решения задач ОРП ОВД, так и иных задач.
Предлагается проект инструкции о порядке функционирования сайта
«Профилактика преступлений», который в определенной мере позволит
упорядочить деятельность в рассматриваемом направлении.
Глава третья «Перспективные тактические направления оперативнорозыскной профилактики органов внутренних дел» состоит из двух разделов.
В первом разделе «Дезинформирование в процессе решения задач
оперативно-розыскной профилактики органов внутренних дел» исследуются
общие положения относительно допустимости рефлексивного воздействия на
профилактируемых лиц посредством использования дезинформирования в
целях решения задач ОРП ОВД.
Отмечается, что в научной литературе широко рассмотрены тактические
приемы и способы оказания профилактического воздействия в ОРП ОВД,
вместе с тем в большинстве случаев они сводятся к рассмотрению методов
убеждения и принуждения. В свою очередь, для решения задач ОРП ОВД
целесообразно использовать возможности рефлексивного воздействия,
основанного на дезинформации.
Дезинформация в отдельных направлениях оперативно-розыскной работы
общепризнанна и ее допустимость практически не подвергается сомнению,
однако вопрос о допустимости тактических построений, основанных на
дезинформации в ОРП ОВД, не имеет столь однозначного ответа, хотя и в том
и в другом случае речь идет о борьбе с преступностью, и деятельность
оперативного сотрудника, также протекает в условиях неопределенности,
активного противодействия, в конфликтных ситуациях и т.п.
Выявлены тенденции развития тактики, которые обусловливают
необходимость более широкого применения мало адаптированных для ОРП
ОВД способов решения тактических задач, основанных на дезинформации. Так,
в практике ОРП ОВД в ряде случаев имеет место определенная совокупность
действий, рассматриваемая как дезинформация, однако до настоящего времени
она не нашла своего осмысления в теории применительно к ОРП ОВД.
Содержится анализ точек зрения по дискуссионному вопросу о
возможности использования тактических построений, основанных на
дезинформации в ОРП ОВД. Опираясь на теоретические положения,
выработанные Р. С. Белкиным, А. В. Дуловым, Г. А. Зориным, А. Р. Ратиновым
и другими учеными, рассматриваются аспекты ее допустимости.
Уникальность дезинформации в ОРП ОВД обусловливается главным
образом возможностью рефлексивного воздействия на профилактируемых лиц,
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данное обстоятельство особо актуально для современной оперативнорозыскной
теории.
При
осуществлении
дезинформирования
у
профилактируемых лиц формируются представления различного характера,
оценка
соответствующей
передаваемой
информации
побуждает
профилактируемого к желаемым для оперативного сотрудника действиям,
однако необходимое воздействие оказывается не только содержанием
информации, но и способом, временем, местом, последовательностью передачи
и т. д., что позволяет говорить о рефлексивном воздействии на
профилактируемое лицо.
Раскрывается содержание условий допустимости дезинформации в ОРП
ОВД, отмечается, что они признаются основополагающими, хотя и не носят
исчерпывающего характера. Так, дезинформация не может быть оправдана,
если она основывается на правовой неосведомленности лица, незнании им
своих прав и обязанностей, его ошибочных представлениях о правовых
последствиях своих действий, заведомо невыполнимых обещаниях этому лицу
(нереальные льготы, незаконные послабления и.т.п.), на дефекты психики и
иных болезненных состояниях, на мистико-религиозных предрассудках лица.
Добавляется ряд иных условий: в ходе применения дезинформации нельзя
использовать психотропные, химические и иные вещества, угнетающие волю и
причиняющие вред здоровью; дезинформация не должна провоцировать к
совершению преступлений, ограничивать права и свободы граждан;
дезинформация не должна образовывать состава преступления; дезинформация
не должна ставить под угрозу жизнь, здоровье и имущество как
профилактируемых, так и иных лиц; дезинформация не должна влечь сокрытие
или искажение сведений, которые профилактируемое лицо имеет право знать.
Обосновывается вывод о том, что без ущерба правам и свободам
человека, интересам общества и государства допустимо активное рефлексивное
воздействие на профилактируемых лиц посредством использования
дезинформирования при решении задач ОРП ОВД.
Во втором разделе «Тактические возможности использования
дезинформирования
в
оперативно-розыскной
профилактике
органов
внутренних дел» дается характеристика дезинформации применительно к
процессу осуществления ОРП ОВД.
Оперативно-розыскная практика свидетельствует о том, что
традиционные способы решения задач в этой деятельности утрачивают свою
эффективность и надежность, этот процесс связан с несоответствием
устаревших, не обладающих большой эффективностью подходов в тактике.
Обоснован вывод о том, что дезинформация имеет весьма широкое значение и
может применяться для решения различных задач ОРП ОВД. Важнейшее
тактическое назначение дезинформации заключается в ее эффективном
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использовании в рефлексивном воздействии, позволяющем побудить
профилактируемых лиц к желательному поведению.
Дезинформацию в ОРП ОВД предлагается рассматривать как способ
решения тактических задач, заключающийся во введении в заблуждение путем
целенаправленного доведения специально подготовленной информации о
различных фактах, явлениях, действиях с целью склонить профилактируемое
лицо к определенному поведению для недопущения его преступной
деятельности.
Построена классификация дезинформации, имеющая значение для
процесса осуществления ОРП ОВД в зависимости от целевого назначения.
Распределение дезинформации на виды по данному признаку позволило
предложить следующую классификацию: дезинформация, выполняющая
функцию способа ОРП ОВД; дезинформация, способствующая достижению
иных целей в ОРП ОВД. К первой группе отнесена дезинформация,
направленная на убеждение профилактируемого лица в неотвратимости
изобличения и наказания; ненадежности выбранного способа совершения
преступления; создание трудностей с привлечением соучастников (их
ненадежность и т.п.); невозможности совершить преступление на данном
объекте; осведомленности ОВД о его намерениях и поведении; на недопущение
формирования или разобщения групп асоциальной направленности, в которых
возможно возникновение замысла на совершение преступлений. Ко второй
группе
относится
дезинформация,
направленная
на
разобщения
профилактируемого лица с лицами, оказывающими на него антиобщественное
воздействие; создание у профилактируемого лица преувеличенного
представления об объеме имеющейся у оперативного сотрудника информации
о нем, его поведении, связях; предотвращение демаскировки источника
получения информации о профилактируемом лице и т.п.
В работе сформированы и обоснованы рекомендации относительно
использования дезинформации, выделены и рассмотрены основные этапы в
процессе подготовки и осуществления дезинформирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации
Результаты проведенного диссертационного исследования позволяют
сделать следующие выводы.
1. Анализ процесса формирования и развития представлений об ОРП
ОВД играет важную роль в познании данной формы ОРД. Представления о
необходимости применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в
13

ht

tp

s:

//e
lib
.a
m

ia
.b

y/

профилактике преступлений, в современном их понимании, начавшие
формироваться в дореволюционный период и разработанные в советское время,
находят свое отражение в современных законодательстве, науке и практике, что
свидетельствует, с одной стороны, о преемственности научного знания, а с
другой – об эволюции ОРП ОВД.
Дискуссия о сущности и содержании ОРП ОВД в научных кругах не
завершилась до настоящего времени, наиболее приемлемое для всех ученых
решение еще не выработано. Наиболее полно и точно отражает сущность ОРП
ОВД понимание ее как осуществляемой с целью недопущения преступлений
деятельности оперативных подразделений, в ходе которой используются
оперативно-розыскные силы средства и методы.
Отличительными признаками, характеризующими ОРП ОВД, являются
специальный
субъект
ее
осуществления;
целеполагание;
наличие
специфического информационного обеспечения, осуществление не как
средства, обеспечивающего привлечение к уголовной ответственности;
использование всего комплекса оперативно-розыскных сил, средств и методов;
смещение акцента на допреступные формы поведения лиц. Выявленные
особенности отличают ОРП ОВД от других видов профилактики преступлений
и иных форм ОРД [1;2; 3; 5; 6; 8–12; 15].
2. Современное состояние оперативно-розыскной практики имеет ряд
нерешенных проблем, касающихся вопросов координации ОРП ОВД, к
которым относятся: противоречие между характером решаемой комплексной
задачи и структурной разобщенностью оперативных подразделений;
несогласованность усилий, прилагаемых в одном направлении; невозможность
эффективного решения комплексной задачи, стоящей перед отдельными
оперативными подразделениями, собственными силами и средствами, что
вызывает необходимость в осуществлении координации ОРП ОВД.
Координация в этой сфере позволяет согласовывать совместные усилия,
объединив их в одно целое, обеспечивать динамизм системы ОРП ОВД,
осуществлять маневрирование имеющимися ресурсами в связи с изменением
приоритетов, именно на этой основе возможно повышение эффективности ОРП
ОВД.
Анализ оперативно-розыскной практики и научной литературы позволил
выработать теоретическую модель координации ОРП ОВД, отражающую ее
цели. Направления. координирующий орган и способ осуществления данной
деятельности, дающую возможность максимально активизировать и
использовать ресурсный потенциал оперативных подразделений, что станет
основой создания оптимальных условий обеспечения дальнейшего развития
ОРП ОВД [6; 13].
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3. В условиях усложнения процесса осуществления ОРД, возрастания
требований к оперативным подразделениям ОВД, решение стоящих перед ними
задач невозможно только путем наращивания сил и средств. Решению этой
проблемы способствует внедрение в эту деятельность информационных
технологий, такой процесс является современным этапом их эволюции в
контексте средств профилактики преступлений. При наблюдаемом в настоящее
время повышении значимости сети Интернет во всех сферах человеческой
деятельности, происходит игнорирование ее возможностей в ОРП ОВД.
Сегодня почти отсутствуют информационные ресурсы, специально
посвященные профилактике преступлений, которые могли бы расширить
практику профилактической работы оперативных подразделений ОВД,
организовать анонимный обмен информацией с пользователями, формировать
положительный имидж ОВД. Значение такого информационного ресурса
невозможно переоценить, его внедрение способствует новому видению
существующих и созданию новых способов ОРП ОВД.
Предложения по созданию специализированного информационного
ресурса, цель которого заключается в образовании виртуальной среды,
аккумулирующей в себе научно-практический потенциал сферы профилактики
преступлений, реализуемой в форме виртуального координированного
взаимодействия. Интернет-ресурс способствует обеспечению реализации таких
функций, как имиджевая, информационная, коммуникативная. Использование
предложенного информационного ресурса позволит повысить качество ОРП в
частности и профилактической деятельности ОВД в целом, а именно: получать
оперативно-розыскную
информацию
профилактического
характера;
консультировать граждан по вопросам профилактики преступлений, повышать
правовую культуру, обеспечивая при этом комплексное и более эффективное
использование необходимых для ее осуществления сил, средств и
методов [7; 16].
4. Значительные резервы повышения эффективности ОРП ОВД остаются
невостребованными в силу недостаточной теоретической проработки и наличия
ряда дискуссионных аспектов, к которым относится использование в ОРП ОВД
дезинформации, позволяющей оказывать рефлексивное воздействие на
профилактируемых лиц. Дезинформация в одних случаях может быть
противоправной, а в иных социально оправданной и полезной. При соблюдении
определенных условий для защиты граждан, общества и государства от
преступных
посягательств
допустимо
осуществлять
в
отношении
профилактируемых лиц рефлексивное воздействие, основанное на
дезинформации, соответствующей принципам и задачам ОРД, не
противоречащей букве и духу закона и других нормативных правовых актов,
регламентирующих ОРД в Республике Беларусь [14; 18].
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5. В ОРП ОВД дезинформацию следует понимать как способ решения
тактических задач, при этом она является носителем интеллектуальноинформационного воздействия на профилактируемое лицо, рассчитана на
ответное поведение, главной целью ее использования является побуждение
профилактируемого лица к определенному поведению. Содержание
дезинформации составляет специально подготовленная оперативным
работником информация, несущая сведения о чем-либо, которая
предопределяет воздействие на сознание профилактируемого лица и формирует
в большинстве случаев ложное представление о предмете информации,
восприятие которой будет способствовать отказу от совершения преступлений
профилактируемым лицом.
Выработанные рекомендации, направленные на использование элементов
дезинформации при решении тактических задач в ОРП ОВД, представляют
собой комплекс взаимообусловленных действий: необходимость анализа и
оценки сложившейся ситуации; определение конкретной тактической задачи,
подлежащей решению; принятие решения о дезинформировании; определение
объекта воздействия; анализ возможных вариантов дезинформирования и
определение наиболее приемлемого; разработка плана реализации,
включающая
определение
способа
доведения
дезинформации
до
профилактируемого лица, средств, условий, места, времени и т. п.; вовлечение
профилактируемого
лица
в
процесс
восприятия
подготовленной
дезинформации; наблюдение за поведенческой реакцией профилактируемого
лица после восприятия дезинформации; в случае необходимости ее
корректировка; использование поведенческой реакции в интересах
осуществляемого воздействия. Применение предлагаемого комплекса действий
позволит совершенствовать тактическое обеспечение ОРП ОВД, более
эффективно решать возникающие при осуществлении данной деятельности
задачи [14;18].
6. Предложения, направленные на совершенствование правового
обеспечения ОРП ОВД:
проект инструкции о создании комиссии по вопросам оперативнорозыскной профилактики органов внутренних дел Республики Беларусь (общие
вопросы деятельности комиссии, обозначены ее цели, задачи, полномочия и
т.п.), позволит устранить организационную разобщенность, функциональную
несогласованность, обеспечить проведение единой стратегии ОРП ОВД;
проект инструкции о порядке функционирования сайта «Профилактика
преступлений» (определены цели и задачи, структура, порядок
функционирования и управления) позволит усовершенствовать и повысить
качество информационного обеспечения ОРП ОВД [7; 13; 16].
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Рекомендации по практическому использованию результатов
Теоретические положения и выводы, сделанные в диссертации, могут
быть учтены при проведении дальнейших исследований в данной области.
Разработанные и сформулированные автором выводы и предложения внедрены
в научно-исследовательскую деятельность (акт о практическом использовании
результатов исследования в Московском университете МВД России).
Результаты комплексного исследования внедрены в образовательный
процесс при преподавании учебной дисциплин «Оперативно-розыскная
деятельность органов внутренних дел» (акт о внедрении учреждения
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»,
учреждения образования «Могилевский высший колледж Министерства
внутренних дел Республики Беларусь»).
Полученные в ходе исследовании результаты могут быть использованы
при совершенствовании правового обеспечения в этой сфере, организации
деятельности подразделений уголовного розыска по осуществлению ОРП;
определении тактики проведения оперативно-профилактической работы в
отношении конкретных лиц (справка главного управления уголовного розыска
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, управления уголовного
розыска УВД Могилевского облисполкома).
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Аператыўна-вышуковая прафілактыка органаў унутраных спраў
(па матэрыялах падраздзяленняў крымінальнага вышуку)
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Ключавыя словы: прафілактыка злачынстваў, прафілактычная дзейнасць
органаў унутраных спраў, аператыўна-вышуковая прафілактыка, аператыўнавышуковая дзейнасць, крымінальны вышук.
Мэтай дысертацыйнага даследавання з'яўляецца распрацоўка прапаноў і
рэкамендацый, накіраваных на ўдасканаленне аператыўна-вышуковай
прафілактыкі органаў унутраных спраў. Метадалагічную аснову даследавання
складаюць агульнанавуковыя і спецыяльныя метады пазнання: дыялектычны,
гістарычны, лагічны, аналізу, сінтэзу, сацыялагічны і інш.
Навуковая навізна і значнасць дысертацыйнай працы складаецца ў тым,
што ўпершыню ў Рэспубліцы Беларусь праведзена комплекснае даследаванне
пытанняў аператыўна-вышуковай прафілактыкі органаў унутраных спраў. На
падставе навукова-тэарэтычнага аналізу, вынікаў эмпірычнага даследавання,
вывучэння замежнага вопыту выпрацаваны палажэнні і высновы, абгрунтаваны
прапановы па ўдасканаленні аператыўна-вышуковай прафілактыкі органаў
унутраных спраў у сучасных умовах.
Ступень выкарыстання або рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў:
асноўныя вынікі дысертацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаны для
далейшай распрацоўкі названай праблематыкі, а таксама ў адукацыйным
працэсе, удасканаленні заканадаўства і практыкі яго рэалізацыі.
Вобласць ужывання: навукова-даследчая дзейнасць, адукацыйны працэс і
практычная дзейнасць аператыўных падраздзяленняў органаў унутраных спраў.
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РЕЗЮМЕ
Лахтиков Дмитрий Николаевич
Оперативно-розыскная профилактика органов внутренних дел
(по материалам подразделений уголовного розыска)
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Ключевые слова: профилактика преступлений, профилактическая
деятельность органов внутренних дел, оперативно-розыскная профилактика,
оперативно-розыскная деятельность, уголовный розыск.
Целью диссертационного исследования является разработка предложений
и рекомендаций, направленных на совершенствование оперативно-розыскной
профилактики органов внутренних дел. Методологическую основу
исследования составляют общенаучные и специальные методы познания:
диалектический, исторический, логический, анализа, синтеза, социологический
и др.
Научная новизна и значимость диссертационной работы заключается в
том, что впервые в Республике Беларусь проведено комплексное исследование
вопросов оперативно-розыскной профилактики органов внутренних дел. На
основании научно-теоретического анализа, результатов эмпирического
исследования, изучении зарубежного опыта выработаны положения и выводы,
обоснованы предложения по совершенствованию оперативно-розыскной
профилактики органов внутренних дел в современных условиях.
Степень использования или рекомендации по использованию
результатов: основные результаты диссертационного исследования могут быть
использованы для дальнейшей разработки указанной проблематики, а также в
образовательном процессе, совершенствовании законодательства и практики
его реализации.
Область
применения:
научно-исследовательская
деятельность,
образовательный процесс и практическая деятельность оперативных
подразделений органов внутренних дел.
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Lakhtikov Dmitri
The Tracking prevention of the Interior
(based on units of the Criminal Investigation Department)

ht

tp

s:

//e
lib
.a
m

ia
.b

y/

Keywords: crime prevention, preventive activities of the Interior, operativelysearch prevention, investigation and search operations, the Criminal Investigation
Department.
The aim of the dissertation research is the development of provisions of the
theoretical and practical measures aimed at improving the legal, organizational and
tactical operational and investigative ensure prevention of the Interior.
Methodological basis of research is made scientific and special methods pozneniya:
dialectical, historical, logical analysis, synthesis, and other sociological.
Scientific novelty and significance of the thesis lies in the fact that for the first
time in the Republic of Belarus conducted a comprehensive operational and
investigative issues of prevention of the Interior. On the basis of scientific and
theoretical analysis, the results of empirical research, the study of foreign experience
developed propositions and conclusions justified proposals for improving the
operational and investigative prevention enforcement bodies in modern conditions.
The degree of utilization or recommendation for the use of: the main results of
the dissertation research can be used to further develop the said issues, as well as in
the educational process, improving legislation and its implementation.
Scope: research activities, educational process and practice of operational units
of the Interior.
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