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О ПОНЯТИИ �ТЕХНОЛОГИЯ ОПЕРАТИВНО�РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ� 

На основе обобщения теории оперативно-розыскной деятельности и правоприменительной практи-
ки рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся использования современных технологий в борьбе с 
преступностью. Проведен анализ используемого понятийного аппарата и предложен научный подход к фор-
мулированию понятия «технология оперативно-розыскной деятельности».
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Длительное время использование термина «технология» (греч. techne – мастерство, искус-
ство и logos – учение) было связано с осуществлением производственного процесса. 

В последние десятилетия данный термин стал применяться не только для обозначения 
технологического процесса. Например, В.П. Галкин под технологией понимает совокупность 
действий по достижению поставленной цели применительно к различным областям челове-
ческой деятельности и выделяет технологию производства материальных ценностей (средств 
производства, промышленных и сельскохозяйственных продуктов потребления); технологию 
производства товаров; технологию производства услуг (помощь выгодная, взаимовыгодная, 
навязываемая и т. п.); технологию достижения власти (политической, экономической, концеп-
туальной); технологию ведения войны и т. д. [1, с. 34]. В современном толковом словаре русско-
го языка данный термин рассматривается в нескольких аспектах: как совокупность производ-
ственных операций, методов и процессов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве и т. п.; 
как совокупность знаний о способах обработки материалов, изделий, методах осуществления 
каких-либо производственных процессов и как учебный предмет, в котором излагаются эти 
знания [2, с. 829]. По мнению А.В. Степанова, современное понимание технологии сводится к 
тщательно спланированному и четко реализуемому многошаговому процессу достижения же-
лаемого процесса [3, с. 11]. 

Сегодня выделяют много видов технологий: юридические (правоприменительная техноло-
гия, технология правотворчества, технология систематизации права и др.) [4, с. 3]; гуманитар-
ные (избирательные технологии) [5, с. 174]; информационно-коммуникационные (информаци-
онные технологии) [6, с. 17]; высокие (высокоэффективные технологии) и т. п.

В юриспруденции данный термин появился сравнительно недавно. В частности, современная 
оперативно-розыскная практика отходит от традиционных методов работы, беря на вооружение 
новые достижения научно-технического прогресса в области информационных технологий, ис-
пользуя их при выявлении, раскрытии и предупреждении преступлений, тем самым формируя 
новые подходы в организации и тактике осуществления оперативно-розыскной деятельности. 
Особенно эффективность технологического подхода проявляется при раскрытии тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, в том числе имеющих резонансный характер. При этом новейшие тех-
нологии постепенно отодвигают на второй план традиционные оперативно-розыскные методы 
получения информации, однако не исключают их вообще. 
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С учетом вышеизложенного, а также исходя из практики к числу новых способов оператив-
ной работы можно отнести:

технологию определения местоположения по IP-адресу (позволяет отслеживать местона-
хождение человека, имеющего при себе сотовый телефон или иное техническое устройство (гад-
жет), по исходящему от аппарата радиосигналу);

технологию поиска, сбора, исследования и идентификации образцов ДНК, изъятых с места 
преступления (например, в Израиле имеются технологии, позволяющие искусственно создавать 
в лабораторных условиях образцы крови и слюны, содержащие ДНК человека, не являющегося 
их донором);

технологию получения доступа и мониторинга различных систем видеонаблюдения с зара-
нее созданным профилем контроля (люди, транспорт, время и т. д.)1;

технологию биометрической системы считывания лица (биометрический сканер или алго-
ритм распознавания лица)2;

технологию работы с системами регистрации, установленными в транспортных средствах 
(видеорегистратор, GPS-трекер);

информационно-коммуникационные технологии и технологию искусственного интеллекта 
на базе систем 5G (технология аналитической работы в цифровом пространстве – мониторинг 
социальных сетей; мониторинг финансовых потоков в целях отслеживания банковских опера-
ций, совершенных лицом, представляющим оперативный интерес; сопоставление различных 
баз данных, находящихся в открытом и закрытом доступе);

технологию использования контактных и бесконтактных комплексов регистраторов психо-
физиологического состояния человека (полиграф или детектор лжи);

осуществление взаимосвязанных (взаимодополняющих) оперативно-розыскных мероприя-
тий с ярко выраженным применением специальных технических средств (контроль в сетях 
электросвязи, слуховой контроль). 

Таким образом, кардинально меняется алгоритм деятельности оперативных работников, и, как 
следствие, мы уже говорим не о комплексном использовании сил, средств и методов оперативно-
розыскной деятельности при выявлении (раскрытии) преступлений, а о ее технологиях. 

В.Н. Омелин и А.В. Квитко, исследуя современные информационные технологии, применя-
емые для решения задач оперативно-розыскной деятельности ОВД, выделяют основные на-
правления:

использование автоматизированных информационных систем, автоматизированных баз 
данных при решении задач оперативно-розыскной деятельности ОВД;

использование автоматизированного рабочего места (АРМ) оперативного сотрудника;
использование информационно-рекомендующих систем (ИРС) по раскрытию преступлений;
применение компьютерных технологий при производстве отдельных оперативно-розыск-

ных мероприятий;
осуществление оперативно-розыскных мероприятий в информационной сфере (сеть Интернет);
применение экономико-математических методов с использованием электронно-вычис-

лительной техники;
приобщение к делам оперативного учета информации, хранящейся на магнитных носителях;
1 Внедрение системы умного города (smart city) позволяет отследить во взаимосвязи коммуникативные и инфор-

мационные технологии. Компонентами этой системы являются: видеонаблюдение и фотофиксация; интеллектуаль-
ные транспортные системы (ИТС); единая система экстренного вызова; единая диспетчерская служба и ситуационные 
центры; пятое поколение мобильной связи (5G); наличие бесплатных точек Wi-Fi, в том числе в общественном транс-
порте; функционирование сетей мобильного широкополосного доступа; доступность банкоматов; прозрачность госу-
дарственных тендеров; система оплаты проезда по безналичному расчету; отлаженная работа интернет-сервисов для 
вызова и оплаты такси; возможность мониторинга дорожного трафика в режиме онлайн; наличие сети заправочных 
станций для электромобилей; сервис по предоставлению услуг каршеринга; активность и количество пользователей 
всемирной сети; применение электронных карт учащихся; развитая система мониторинга экобезопасности и др.

2 Технология биометрического считывания лица определяет индивидуальные черты лица по фиксированным 
точкам: расстоянию между глазами; длине линии подбородка; ширине носа и десяткам других параметров. Терминал 
проверяет от 75 до 125 точек на лице, чтобы сформировать цифровой портрет (отпечаток), который используется 
для поиска совпадений в базе биометрических данных. Цифровой образ человека может храниться в базе данных 
без самой фотографии. Система может быть установлена на объектах контроля доступа (вокзалы, аэропорты, метро, 
транспорт, стадионы, банки, крупные развлекательные центры и т. п.) и подключена к системе умного города. 
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применение цифровых методов фиксации оперативно значимой аудио- и видеоинформации 
[7, с. 68–73].

Эти же авторы предлагают и определение информационных технологий оперативно-
розыскной деятельности, как «совокупность приемов, методов и методик сбора, обработки, 
хранения и использования оперативно значимой информации, в том числе с использовани-
ем средств вычислительной техники и связи, направленных на принятие организационных и 
оперативно-технических решений или совершение иных действий, обеспечивающих успешное 
выполнение задач ОРД» [7, с. 68].

В ближайшие годы появятся новые информационные технологии следующего поколения: 
искусственный интеллект; видение сквозь стены; чтение по губам (искусственный интеллект по 
видеоизображению); чтение мыслей преступника; глобальные навигационные системы в борь-
бе с преступностью; использование дронов; биотехнология «эликсиры правды»; роботы-судьи и 
система электронного правосудия; полиграф с искусственным интеллектом [8] и др. Отдельные 
из них уже проходят апробирование (дроны, полиграфы с искусственным интеллектом).

Суммируя изложенное, можно констатировать, что термин «технология» используется се-
годня в нескольких аспектах, к которым относятся:

производственный процесс в технической сфере;
учебный предмет, изучающий этот процесс в различных сферах деятельности человека;
некий взаимосвязанный набор знаний, методов, научно-технических средств1 и процессов, 

направленных на решение определенных задач.
Применительно к оперативно-розыскной деятельности составляющими элементами рас-

сматриваемой технологии являются:
конкретные задачи, которые необходимо решить в ходе использования той или иной техно-

логии оперативно-розыскной деятельности;
совокупность правовых норм различных нормативных правовых актов, делающих легитим-

ным применение конкретной технологии оперативно-розыскной деятельности;
последовательные и взаимосвязанные, организационные и тактические действия, образу-

ющие в своей совокупности организационно-тактический процесс использования сил, средств 
и методов оперативно-розыскной деятельности;

используемая совокупность «научно-технические средства» как единый технологический 
процесс; 

использование результатов применения одной из технологий оперативно-розыскной дея-
тельности.

Однако указания на ключевые составляющие понятия технологии оперативно-розыскной 
деятельности недостаточно для формирования представления о нем.

Близким по значению, но разным по содержанию с понятием «технология оперативно-
розыскной деятельности» является определение «комплексное использование сил, средств и 
методов оперативно-розыскной деятельности».

При комплексном использовании сил, средств и методов оперативно-розыскной деятель-
ности каждый из этих элементов был самостоятельным этапом в деятельности оперативных 
сотрудников. Например, использование средств звукозаписи (фиксация с помощью малогаба-
ритного диктофона) при осуществлении документирования факта взяточничества. При этом 
оперативный сотрудник всегда находился в зоне неопределенности – действительно ли имело 
место вымогательство взятки, а не провокационные действия со стороны заявителя о готовя-
щемся преступлении. Конечный результат становился известным только после прослушивания 
звукозаписи состоявшегося разговора. Оперативный работник всегда находился в зоне риска, 
определяемого следующими обстоятельствами:

законодательная и правоприменительная неопределенность того, какое оперативно-
розыскное мероприятие проводится: «слуховой контроль» или «оперативный эксперимент»
[9, с. 63–67];

скоротечность проводимого оперативно-розыскного мероприятия и не всегда имеющаяся 
возможность получить санкцию прокурора до начала его осуществления; 

1 Термин «научно-технические средства» рассматривается нами как совокупность таких средств и охватывает 
понятия «оперативная техника», «специальная техника органов внутренних дел».
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необходимость незамедлительного задержания взятковымогателя без четкого представле-
ния о его противоправной деятельности;

неисправность аппаратуры или плохое качество звукозаписи;
оперативно-розыскное и уголовно-процессуальное оформление задержания лица, получив-

шего взятку, только после прослушивания звукозаписи;
невозможность влияния на негативное развитие событий в случае, если не зафиксирован 

факт вымогательства;
возможная расшифровка методов оперативно-розыскной деятельности;
утеря (потеря) денег, врученных в качестве взятки. 
Сегодня несколько иначе осуществляется документирование преступных фактов, в том чис-

ле и вымогательства взятки.
Во-первых, четко определяется правовая последовательность действий оперативного со-

трудника в конкретно складывающейся ситуации. 
В ст. 30 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – За-

кон об ОРД) сказано: «Слуховой контроль представляет собой получение и фиксацию акустиче-
ских сигналов с помощью технических средств в целях получения сведений, необходимых для 
выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.

Фиксация акустических сигналов при проведении других оперативно-розыскных мероприя-
тий с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств не 
является слуховым контролем».

Из этого следует, что если не моделируется (создается) ситуация, максимально прибли-
женная к предполагаемой преступной деятельности (характерно при проведении оперативно-
розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» или когда необходимо применение 
звукозаписывающей аппаратуры в ходе проведения иного мероприятия), а используется име-
ющаяся благоприятно складывающаяся ситуация, то в данном случае проводится оперативно-
розыскное мероприятие «слуховой контроль». Иными словами, криминальные обстоятельства, 
связанные с вымогательством взятки, сложились до обращения заявителя в правоохранитель-
ные органы (гражданин обращается с заявлением о факте вымогательства у него взятки). 

При этом учитываются и положения следующих статей Закона об ОРД: 
наличие одного из оснований (ст. 16 «Основание для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий»); 
наличие одного из условий (ст. 19 «Общие условия проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий»); 
касающиеся заведения дела оперативного учета (ст. 17 «Дела оперативного учета») или 

имеются соответствующие обстоятельства, исключающие его заведение, на основании решения 
принятого должностным лицом, органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-
ность (ст. 38 «Проведение оперативно-розыскного мероприятия по заявлению гражданина», 
ст. 39 «Проведение оперативно-розыскных мероприятий при сборе сведений и применении мер 
по обеспечению безопасности» и других случаях1); 

касающиеся составления оперативно-служебных документов после проведения оперативно-
розыскного мероприятия (ст. 20 «Фиксация проведения оперативно-розыскного мероприятия»); 

наличие одной из норм, регламентирующих проведение конкретного оперативно-
розыскного мероприятия (ст. 21–34); 

касающиеся сроков проведения оперативно-розыскного мероприятия (ст. 40 «Исчисление 
сроков проведения оперативно-розыскных мероприятий», ст. 41 «Сроки проведения отдель-
ных оперативно-розыскных мероприятий», ст. 42 «Сроки проведения отдельных оперативно-
розыскных мероприятий в отдельных случаях», ст. 43 «Продление сроков проведения отдель-
ных оперативно-розыскных мероприятий»); 

1 Например, поручение, указание, постановление органа уголовного преследования по уголовному делу, рассма-
триваемому заявлению или сообщению о преступлении либо по письменному запросу международной организации, 
правоохранительного органа, специальной службы иностранного государства в соответствии с международными до-
говорами Республики Беларусь, а также на основе принципа взаимности (ч. 4, 12 ст. 16 Закона об ОРД).
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касающиеся сроков приостановления, возобновления, прекращения проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, проведения оперативно-розыскных мероприятий повторно 
или более двух раз (ст. 44 «Приостановление проведения оперативно-розыскных мероприятий», 
ст. 45 «Возобновления проведения оперативно-розыскных мероприятий», ст. 46 «Прекращение 
проведения оперативно-розыскных мероприятий», ст. 47 «Проведение оперативно-розыскных 
мероприятий повторно и более двух раз»);

касающиеся защиты сведений об оперативно-розыскной деятельности, предоставления, 
представления, использования материалов оперативно-розыскной деятельности (ст. 48 «За-
щита сведений об оперативно-розыскной деятельности», ст. 49 «Использование материалов 
оперативно-розыскной деятельности», ст. 50 «Предоставление, представление материалов 
оперативно-розыскной деятельности»);

касающиеся содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность и их защиту (ст. 51 «Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность», ст. 52 «Обеспечение защиты граждан, оказывающих или оказывав-
ших содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность», ст. 53 «Пра-
вовая защита граждан, оказывающих или оказывавших содействие органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность», ст. 54 «Социальная защита граждан, оказывающих или 
оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность», ст. 55 «Меры по обеспечению безопасности», ст. 56 «Повод и основа-
ние для применения мер по обеспечению безопасности», ст. 57 «Порядок применения мер по 
обеспечению безопасности», ст. 58 «Обеспечение конфиденциальности сведений», ст. 59 «Лич-
ная охрана, охрана жилища и имущества», ст. 60 «Выдача специальных средств индивидуальной 
защиты и оповещения об опасности», ст. 61 «Временное помещение в безопасное место», ст. 62 
«Перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы», ст. 63 «Пе-
реселение на другое место жительства», ст. 64 «Изменение данных документа, удостоверяющего 
личность, замена документов», ст. 65 «Перевод из одного места содержания под стражей или от-
бывания наказания в другое», ст. 66 «Отмена мер по обеспечению безопасности»);

определяющие финансовое и материально-техническое обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности (ст. 67 «Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности», ст. 68 
«Материально-техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности»).

Оцениваются правовые возможности предполагаемого использования полученных сведе-
ний и материалов не только с точки зрения оперативно-розыскного, но и уголовно-процессуаль-
но го законодательства (ст. 88 «Доказательства», ст. 99 «Протоколы следственных действий, су-
дебного заседания и оперативно-розыскных мероприятий», ст. 100 «Иные документы и другие 
носители информации», ст. 101 «Материалы, полученные в ходе проведения оперативно-ро-
зыск ной деятельности» и др.).

Кроме того, учитываются положения соответствующих статей Конституции Республики Бе-
ларусь (ст. 25–29 и др.), Уголовного кодекса Республики Беларусь (ст. 20 «Освобождение от уго-
ловной ответственности участника преступной организации или банды», ст. 39 «Деяния, связан-
ное с риском» и др.), международных нормативных правовых актов (например, ст. 12 Всеобщей 
декларации прав человека: «Никто не может подвергаться произвольному (выделено авт. – В. Б.) 
вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным (выделено авт. – В. Б.) посяга-
тельствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и 
репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких 
посягательств»), а также иных законодательных актов. 

Таким образом, оперативный работник определяет и вырабатывает правоприменительный 
путь проведения оперативно-розыскного мероприятия или их комплекса для решения конкрет-
ных задач, осуществляет правоприменительный процесс использования взаимосвязанных норм 
различных нормативных правовых актов, определяющих правовую сторону применения той 
или иной технологии оперативно-розыскной деятельности.

Во-вторых, определяются последовательные и взаимосвязанные организационные и такти-
ческие действия, образующие в своей совокупности организационно-тактический процесс ис-
пользования сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности.
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В научной литературе под организацией подразумевается в одном случае про цесс строения, 
устройства чего-либо, в другом подразумевается общественное объеди нение, объект, учрежде-
ние [10, с. 446], в третьем подразумевается средство достижения целей, создающее рамки опре-
деленных правил, в которых принимаются решения, осуществляются действия, служащие для 
достижения общих целей, в четвертом подразумевается социальная система, состоящая из со-
вокупности взаимосвязанных, упорядоченных определенным образом элементов, образующих 
целостность организации [11, с. 18]. При этом функционирование организации предполагает ее 
снабжение всем необходимым: персоналом, ресурсами (финансами, техникой и т. п.) [11, с. 19].

Логично согласиться с мнением Б.Я. Нагиленко, Т.В. Астишина, Т.В. Косарева в том, что орга-
низацию можно рассматривать как процесс, событие, действие по согласованию из частей цело-
го, т. е. ее построению (проектированию), и как результат названного организационного процес-
са, образующего объект (систему), поэтому совокупность взаимосвязанных элементов отражает 
сущность организации и ее состояние.

Любая организация динамична, в связи с чем требует осуществления определенных дей-
ствий по ее сохранению и развитию, поэтому с по строением объекта организации процесс ее 
поддержания в заданном режиме продолжается постоянно. С учетом этого организация пред-
ставляет собой сознательно скоординированное социальное образование с опреде ленными 
границами, нуждающееся в постоянном получении информации о состоянии внешней среды, 
от которой она зависит, обеспечении ее необходимыми ресурсами, повышении профессиональ-
ной подготовки специалистов в связи с изменением внешних и внутренних факторов, совер-
шенствовании организационных структур или создании новых, а также осуществлении иных 
действий, важных для функционирования организации на постоянной основе для достижения 
общей цели. 

При этом ученые обоснованно делают вывод о том, что элементами организации опера-
тивно-розыскной деятельности являются: сис тема оперативных подразделений милиции, их 
цели, задачи, функции и организационная структура; ресурсное обеспечение системы органи-
зации оперативной работы; содержание управления; учет и оценка результатов деятельности 
организации; правовое регулирование организации данной деятельности [12, с. 93, 102].

Таким образом, можно утверждать, что применение той или иной технологии оперативно-
розыскной деятельности определяется рядом элементов, образующих в своей совокупности ор-
ганизационный процесс, и включает: работу с исходной информацией (получение, анализ, оцен-
ка, проверка); формирование цели и определения задач для ее решения в каждой конкретной 
оперативно-розыскной ситуации; определение порядка осуществления оперативно-розыскного 
производства (заведение дела оперативного учета, вынесение определенных постановлений и 
их утверждение и санкционирование); осуществление планирования; определение оперативно-
розыскных мероприятий, необходимых для решения поставленных задач; определение сил, уча-
ствующих в данном процессе; правовое обеспечение организационного процесса; определение со-
вокупности научно-технических средств, которые будут использованы; порядок ввода полученных 
материалов в уголовно-процессуальное производство (возбуждение уголовного дела, представле-
ние или предоставление оперативно-розыскных материалов и др.); порядок задержания преступ-
ника; обеспечение мер безопасности для участников оперативно-розыскного мероприятия. 

В-третьих, правовой, организационный аспекты влияют на тактику осуществления опе-
ративно-розыскной деятельности и выбор тех или иных тактических построений (алгоритмов). 
При этом применение научно-технических средств становится определенным процессом, позво-
ляющим оперативному сотруднику не только слышать, видеть и воспринимать суть переговор-
ного процесса, но и фиксировать в оперативно-служебных документах результаты проводимой 
работы посредством использования программного продукта (транскрибация)1, что исключает 
фактор риска в их деятельности.

Названное в целом и формирует целостный процесс использования всего инструментария 
оперативно-розыскной деятельности.

На основе изложенного логично сформулировать следующее определение понятия «техно-
логия оперативно-розыскной деятельности».

1 Транскрибация – машинный (программный) перевод речи в текст. Может осуществляться перевод как аудио-
файлов (запись диктофонов, остронаправленных микрофонов и т. п.), так и их печать.
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Технология оперативно-розыскной деятельности представляет собой совокупность взаи-
мосвязанных правовых, организационных, тактических и технических процессов, направлен-
ных на решение конкретных задач оперативно-розыскной деятельности.
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