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1. Как известно, выделяются уровни управления оперативными аппаратами УИС (федеральный, региональный и местный), 
которыми реализуются различные функции и у которых имеются отличия в структурно-штатном построении.  

Так деятельность оперативных подразделений ФСИН России (первого уровня) в рассматриваемом нами аспекте должна 
быть ориентирована на реализацию двух основных задач – на организацию деятельности по предупреждению и раскрытию пре-
ступлений и обеспечение мер, направленных на совершенствование таковой организации подчиненными структурами – оператив-
ными подразделениями территориальных органов УИС. В свою очередь, для подразделений этого (второго) уровня первостепен-
ными должны являться организация рассматриваемого вида деятельности и оказание помощи в ее организации низовым опера-
тивным подразделениям исправительных учреждений и следственных изоляторов (третьего уровня). 

Фактически оперативное обслуживание в полном объеме и непосредственно осуществляют оперативные аппараты исправи-
тельных учреждений на местном уровне. На федеральном и региональном уровнях оно осуществляется в форме общего руково-
дства и управления ОРД органов, учреждений, исполняющих наказания. Оперативные сотрудники и руководители этих уровней 
несут ответственность за организацию ОРД, ее кадровое, правовое, материально-техническое обеспечение, комплексное и эф-
фективное использование оперативно-розыскных сил, средств и методов в целях предупреждения и раскрытия преступлений. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о некотором смещении приоритетов в организации работы на первом и 
втором управленческих уровнях. Таким образом, можно говорить о наличии дисбаланса, заключающегося в гипертрофированно-
сти одних функций управленческого аппарата (например, контроля) и преуменьшении других (например, непосредственной орга-
низации работы по предупреждению и раскрытию преступлений). 

2. Проведенные нами исследования, а также опыт работы органов и учреждений УИС позволяют констатировать, что в на-
стоящее время решения о закреплении за объектами обслуживания оперативных работников не всегда принимаются верно.  

3. Изучение практики деятельности оперативных подразделений ряда регионов позволило нам сделать вывод о том, что 
планирование мероприятий по организации предупреждения и раскрытия преступлений оперативными подразделениями в ряде 
случаев носит формальный характер. В нынешних условиях оно преимущественно зависит от таких составляющих, как показатели 
предыдущего периода, усредненные показатели по подразделению, органу УИС, а следовательно не соответствует истинным 
целям планирования организации предупреждения и раскрытия преступлений. 

4. Значительное внимание со стороны руководителей оперативных подразделений должно уделяться контролю за результа-
тами деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений. В настоящее время можно констатировать, что он не всегда 
осуществляется должным образом, что не ее позволяет устанавливать состояние этой деятельности и разрабатывать меры по 
совершенствованию. 

Существующий учет результатов деятельности оперативного состава по раскрытию преступлений не показывает фактиче-
ское состояние данной работы, поскольку современная система такового учета ориентирует оперативные подразделения и их 
сотрудников на систематическое механическое повышение существующих показателей. 

Разработка основных критериев и соответствующих показателей должна стать содержанием специальных исследований, за-
тем они должны быть проверены в экспериментальном порядке на практике. 

Нами поддерживается позиция, отмеченная в теории оперативно-розыскной деятельности и заключающаяся в том, что ввиду 
большого многообразия исходных данных и показателей не может быть найден один критерий, пригодный для оценки системы 
предупреждения и раскрытия преступлений и ее влияния на решение задач оперативно-розыскной деятельности в целом. Поэто-
му целесообразно иметь определенную систему таких критериев. Очевидно, что ими должны быть показатели эффективности 
организации при решении задач оперативно-розыскной деятельности. При этом следует подчеркнуть, что результаты оперативно-
розыскной деятельности должны учитываться с целью их анализа, но не являться критерием результативности деятельности. 

Суть нашей позиции заключается в следующем. Система показателей оценки должна отражать количественные и качествен-
ные аспекты деятельности оперативных подразделений: качественно-количественные характеристики фактически выполненной 
работы согласно возложенным функциям, качество деятельности по критерию ее соответствия нормативно- правовым требовани-
ям и состояния законности. При этом вопросы разработки критериев оценки деятельности оперативных аппаратов УИС в целом и 
каждого оперативного работника в частности должны стать объектом пристального научного исследования и последующего апроби-
рования в рамках эксперимента.   

Решение рассмотренных проблем, по нашему мнению, окажет положительное влияние на эффективность деятельности опе-
ративных подразделений органов и учреждений УИС. Система мер по ее оптимизации должна быть максимально выверенной, 
сбалансированной, научно проработанной и предварительно апробированной. 
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СОВЕРШЕННСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Повышение роли информационных технологий является объективной тенденцией современного общества и влечет не толь-

ко увеличение числа межличностных контактов, но и появление новых способов связи, особое место среди которых занимает сеть 
Интернет, аккумулирующая в себе огромные возможности в сфере взаимодействия людей, сформировавшая особый тип комму-
никационной среды, тесно связанной с повседневной жизнью. 

Инфраструктура правовой веб-среды активно развивается и становится неотъемлемой составляющей современного инфор-
мационно-виртуального пространства. При наблюдаемом в настоящее время росте интереса и повышении значимости сети Ин-
тернет во всех сферах жизни общества игнорирование ее возможностей при решении задач ОРД нерационально. 

Развитие общественной жизни, в том числе в сфере информационных технологий, создает определенные условия и для ин-
тенсификации преступности. Органы внутренних дел соответственно должны иметь возможность, методы и средства, чтобы отве-
тить на эти вызовы. 

Роль оперативно-розыскной информации в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, а значит и совре-
менных технологий ее получения, анализа и использования все время возрастает. Как одно из направлений совершенствования 
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информационного обеспечения ОРД можно определить создание информационного канала анонимной связи населения с опера-
тивными подразделениями ОВД. 

В целях эффективного противодействия преступности необходимо обеспечить высокую осведомленность оперативных под-
разделений, что осуществить без помощи граждан затруднительно. Оказание содействия граждан ОВД является насущной по-
требностью любого правового государства. 

В настоящее время функционирует сайт Министерства внутренних дел Республики Беларусь, и обеспечение на его плат-
форме возможности предоставления анонимной информации могло бы способствовать организации непосредственного взаимо-
действия между оперативными подразделениями ОВД (в лице администрации сайта) и гражданами (в лице пользователей сайта). 
Наличие такой возможности свидетельствует о том, что оперативные подразделения ОВД открыты для диалога с гражданами, 
готовы как к предоставлению (информация, размещающаяся на сайте и в СМИ), так и к восприятию информации, но уже на дру-
гом, более высоком уровне. При этом коммуникация выстраивается с учетом простоты пользования, экономии времени за счет 
возможности предоставления информации в различном виде: фото, видео, звук, текст. 

Потребность оперативных подразделений ОВД в интенсивном информационном обеспечении обусловлена прежде всего не-
обходимостью повышения эффективности в противодействии преступности. 

Международный опыт подтверждает эффективность организации взаимодействия для предоставления информации гражда-
нами. Например, на сайте Департамента полиции Лос-Анджелеса существует возможность анонимного предоставления информа-
ции полиции. В Великобритании также существует сайт, содержащий страницу, предоставляющую возможность анонимного сооб-
щения в правоохранительные органы информации о мошенничестве. 

В Республике Беларусь с 2012 г. существует интернет-сайт «Перехват», предназначенный для размещения пользователями 
сообщений о совершенных правонарушениях. Указанный ресурс не является официальным сайтом организации. При наличии в 
сообщении сведений, указывающих на признаки правонарушения, администратором сайта материалы направляются в ОВД. Су-
ществуют ограничения в предоставлении информации пользователями: в соответствии с правилами проекта не принимается ин-
формация о преступлениях и административных правонарушениях, имеющих общественный резонанс, или противоправном пове-
дении должностных лиц. 

Только наличие возможности предоставления анонимной информации не означает решение проблемы совершенствования 
информационного обеспечения ОРД. Необходимо активное информирование населения о такой возможности, а также  проработка 
вопроса о механизме вознаграждения за предоставление информации, способствовавшей решению определенных задач ОРД. 

По нашему мнению, анонимное предоставление информации оперативным подразделениям ОВД посредством сети Интер-
нет не должно влечь возникновения отношений, регулируемых Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан», оно 
должно осуществляться в рамках Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Появление возможности предоставления гражданами анонимной информации для ОВД с использованием сети Интернет бу-
дет способствовать созданию нового канала получения оперативно-розыскной информации, повышению осведомленности опера-
тивных подразделений, реализации гражданами своих прав в сфере противодействия преступности. 
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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПОХИЩЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Анализ оперативной обстановки по линии преступлений в сфере автобизнеса показал, что в Республике Беларусь на протя-
жении последних лет наблюдаются определенные положительные тенденции, и прежде всего снижение регистрируемых краж и 
угонов транспортных средств, а также повышение эффективности их раскрытия. Так, если в 2010 г. было зарегистрировано 380 краж 
транспортных средств, то в 2015 г. – 239. Раскрываемость данных преступлений в 2010 г. составляла 67,6 %, в 2015 г. данный 
показатель вырос и составил 72,4 %. Значительно снизилось количество квалифицированных преступлений, совершенных пре-
ступными группами в отношении дорогостоящих транспортных средств. 

В то же время происходящие в современных условиях изменения и процессы в экономической и социальной сферах боль-
шинства государств постсоветского пространства способствовали тому, что Беларусь стала не только стабильным рынком сбыта 
автомобилей, ввозимых из других государств, но и страной, на территории которой актуализируется проблема возрастания воз-
можных рисков и угроз, связанных с легализацией автомобилей, похищенных в других государствах, и в первую очередь в Россий-
ской Федерации. 

Анализ результатов практики показал, что с указанной целью используется относительно простая преступная схема, суть ко-
торой заключается в следующем. В России похищается автомобиль, изменяется его идентификационный номер, изготавливаются 
поддельные регистрационные документы. В дальнейшем такой автомобиль регистрируется в подразделениях ГАИ Беларуси на 
третьих лиц на основании поддельного договора купли-продажи транспортного средства, составленного между не существующим 
в России продавцом-собственником и покупателем-белорусом. Выдается свидетельство о регистрации транспортного средства 
установленного образца.  

Законодательством Республики Беларусь для транспортных средств, ввозимых из государств Таможенного союза, после их 
регистрации в Беларуси предусмотрены ограничения на снятие их с учета до получения из страны ввоза соответствующего под-
тверждения. Вместе с тем практика показала, что данных мер не всегда достаточно как для своевременного выявления крими-
нального автотранспорта, так и для пресечения и предотвращения его легализации в целом. Так, с момента регистрации в ГАИ и 
до поступления ответа из страны ввоза автомобиль ставится на учет, выдается легальное свидетельство о регистрации. Таким 
образом, в дальнейшем возможно его использование, в том числе по доверенности другим лицом, продажа без оформления сдел-
ки в установленном порядке (в том числе неоднократная), обмен и т. п., т. е. криминальный, по сути, автотранспорт, вовлекается в 
легальный оборот.  

Выявленный (обнаруженный) автомобиль с признаками изменения VIN-номера (как в момент осуществления регистрацион-
ных действий, так и при получении отрицательного ответа из страны ввоза) и не идентифицированный в дальнейшем согласно 
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