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Согласно результатам изучения оперативно-розыскной практики использование классических 
подходов в осуществлении оперативно-розыскной профилактики (ОРП) органов внутренних дел 
(ОВД) не всегда приносит желаемый результат. В специальной литературе широко рассмотрены так-
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тические построения по оказанию профилактического воздействия на лиц, склонных к совершению 
преступлений, однако в большинстве случаев они сводятся к методам убеждения и принуждения.

Вместе с тем результаты проведенного нами исследования показывают, что при осуществле-
нии ОРП редко используются: легендирование, инсценирование, имитация, дезинформирование 
и т. п. Названные способы изначально появились благодаря непосредственному жизненному опы-
ту межличностного взаимодействия людей при решении различных задач: воспитания, управле-
ния, политической борьбы, профилактики правонарушений и привлечения к ответственности. 
Интересен факт, что еще в риторике древних греков и римлян есть немало интересных приемов 
воздействия на публику в виде различных сочетаний слов (фигур слова и мысли) и употребления 
слов в переносном смысле (тропы: метафора, эпитет, ирония, гипербола). Позже проблема воздей-
ствия на человека разрабатывалась в рамках философии, логики, психотерапии и др. [1, с. 11].

Следует также отметить, что в современной преступной среде знание методов оперативно-ро-
зыскной деятельности является элементом преступной субкультуры, в частности организованной 
преступности, характеризующейся высоким уровнем криминального профессионализма [2, c. 56]. 
Данное обстоятельство определяет необходимость постоянного совершенствования способов и 
приемов противодействия преступным проявлениям, поиску новых путей осуществления ОРП.

Дезинформирование как способ ОРП ОВД среди прочих является одним из наиболее доступ-
ных и эффективных. Отношение к данному тактическому построению неоднозначно. В его содер-
жание вкладывается порой диаметрально противоположный смысл, исходя из которого делаются 
выводы о правомерности или неправомерности его использования, этичности либо неэтичности. 
Так, в «Энциклопедии шпионажа» под дезинформацией понимается фабрикование и распростра-
нение ложных, вводящих в заблуждение сведений с целью причинения того или иного ущерба 
противнику [3, с. 217]. В некоторых источниках указывается, что дезинформация – это пропаган-
да с целью навязывания ошибочного общественного мнения [4, с. 29]. Ряд авторов рассматривает 
данную категорию в широком смысле как искаженную информацию, отмечая, что поступающие 
сведения могут быть: поданы как источник дезинформации, искажены преднамеренно, измене-
ны произвольно или непроизвольно в ходе их передачи [5, с. 57–59]. Существует точка зрения, со-
гласно которой дезинформация является ложью по самой природе объекта, по тем или иным его 
качествам, поэтому «лучше говорить о ложной информации, чем о дезинформации» [6, с. 79].

Большой энциклопедический словарь определяет дезинформацию как распространение ис-
каженных или заведомо ложных сведений для пропагандистских, военных (введение противни-
ка в заблуждение) или других целей [7, с. 367]. При намеренном дезинформировании применя-
ют «как заведомую ложь, так и утонченную полуправду, исподволь подталкивающую восприни-
маемых к ложным суждениям» [5, с. 57–58].

Наиболее полной нам представляется позиция, согласно которой дезинформирование мож-
но рассматривать как доведение дезинформационных сведений до преступника, его пособников 
или третьих лиц с целью введения в их заблуждение [8, с. 17–18]. В частности, при осуществле-
нии ОРП дезинформируемое лицо оценивает сущность и характер складывающейся ситуации, в 
которую оперативный сотрудник вводит ряд дополнительных факторов, анализирует конкрет-
ную информацию, на основе которой выбирает ту или иную линию поведения. Другими слова-
ми, субъект ОРП осуществляет рефлексивное управление противоборствующей стороной путем 
имитации ее рассуждений с учетом элементов конкретной ситуации, имеющейся и внесенной 
информации, прогнозирует линию поведения профилактируемого лица и т. п.

Структурно являясь частью оперативно-розыскной тактики, дезинформирование может за-
трагивать интересы граждан, поэтому его использование в целях борьбы с преступностью, в том 
числе профилактики преступлений, в научной литературе вызывает дискуссии о соответствии 
определенным критериям правового, психологического и морального характера. Названная ка-
тегория как вид психологического воздействия при осуществлении ОРП ОВД направлена на мо-
тивационную и морально-волевую сферу профилактируемого лица. 

В специальной литературе существуют различные подходы к определению относительно 
пределов психологического воздействия, а также отождествления понятий «принуждение», 
«психическое насилие» и «дезинформирование». В сути вопроса оперативно-розыскной профи-
лактики каждое понятие требует отдельного рассмотрения.

Принуждение является физическим или психическим воздействием, осуществляемым про-
тив воли принуждаемого с целью подчинения его воли и поведения желаниям принуждающе-
го. В результате этого принуждаемое лицо подавляет свою волю, чтобы избежать каких-либо 
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ограничений и лишений, которые могут наступить [9, с. 312]. Использование принуждения в 
профилактических целях допустимо, но только в установленных законом случаях (например, 
введение определенных ограничений в связи с осуществлением превентивного надзора и др.).

Суть психического насилия заключается в воздействии на психику лица преимущественно 
путем запугивания, угроз, чтобы сломить волю [10, с. 354]. Психическое насилие, как правило, 
направлено на ограничение свободы поведения лица путем информирования его о намерении 
причинить вред его интересам.

Дезинформирование является понятием иного порядка не содержащим информации о на-
мерении причинить вред интересам профилактируемого лица. Оно позволяет корректировать 
выбранную потенциальным преступником позицию и позволяет создавать условия вынуж-
денного законопослушного поведения. Использование дезинформирования дает возможность 
осуществлять психологическое воздействие с целью принятия профилактируемым лицом ре-
шений, предопределенных оперативным сотрудником. Это достигается путем создания инфор-
мационного превосходства: накопления и своевременного использования оперативно значимой 
информации для принятия решений; защиты от утечки сведений, о которых профилактируемое 
лицо знать не должно; продуманного снабжения отдельных лиц дезинформацией для решения 
тактических задач выявления, раскрытия и профилактики преступлений [2, c. 59].

При осуществлении дезинформирования пересекаются морально-этические и служебные 
интересы, проявлениями которых являются идеальные человеческие отношения, где нарушение 
общих моральных принципов недопустимо, и интересы службы, когда оперативному сотруднику 
приходится принимать сложные решения о воздействии на профилактируемых лиц для достиже-
ния целей профилактики. Предпочтение интересов первой группы может вызывать сложности 
при решении оперативно-розыскных задач, создавать потенциальные угрозы совершения пре-
ступлений профилактируемыми лицами. Доминирование интересов второй группы позволяет 
оперативному сотруднику использовать возможности тактического уровня, значительно повы-
шающие эффективность осуществляемой деятельности. При этом должны соблюдаться условия 
допустимости воздействия: законность (непротиворечивость средств воздействия закону), изби-
рательность (воздействие должно давать положительный эффект только в отношении конкрет-
ных лиц и оставаться нейтральным в отношении незаинтересованных лиц) [11, с. 168].

При осуществлении дезинформирования оперативный сотрудник побуждает профилак-
тируемых лиц к совершению (отказу от совершения) определенных действий. Например, рас-
пространение вымышленной информации об усилении технической укрепленности на объекте 
хранения материальных ценностей у обычных граждан вызовет одобрение либо не вызовет ни-
каких поведенческих реакций, в то время как у потенциальных преступников может появиться 
желание отказаться от преступного замысла.

Дезинформирование также характеризуется наличием у подвергающегося воздействию 
профилактируемого лица свободы выбора той или иной линии поведения. Профилактируемое 
лицо, в отношении которого оказывается воздействие, должно иметь возможность сознательно-
го отношения к своим действиям [12, c. 165]. Использование дезинформирования недопустимо, 
если у профилактируемого лица отсутствует возможность вариантности поведения, если воз-
действие осуществляется в обход его сознания (например, с использованием гипноза). При от-
сутствии в законе однозначного запрещения использовать дезинформирование вопрос о его до-
пустимости целиком относится к области морали [13, с. 111].

Видится, что морально-этические аспекты дезинформирования следует рассматривать ис-
ходя из конкретных обстоятельств его применения, цели, объектов дезинформирования. Необ-
ходимо учитывать, что оно носит вынужденный характер. Важно понимать, что инициатором 
дезинформирования в большинстве случаев является потенциальный преступник (профилак-
тируемое лицо), так как именно он своим поведением, свидетельствующим о превалировании 
личных интересов над интересами общества, потенциальной возможностью причинения вреда 
предопределяет необходимость его использования.

Применение дезинформирования в ОРП осуществляется на грани общих принципов морали, 
что не указывает на запрет, так как по шкале моральных ценностей является наименьшим злом, 
а цели, для достижения которых оно применяется, нравственны. В данном случае закономерен 
вопрос не о допустимости или нет в оперативно-розыскной практике дезинформирования и 
иных подобных способов, а о том, когда и при каких обстоятельствах они могут выступать сред-
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ствами деятельности, когда и при каких определенных условиях они могут использоваться и 
когда их применение недопустимо [2, c. 58]. 

В научной литературе предпринимались попытки выделения критериев допустимости 
дезинформирования и рассматривались конкретные условия, при которых оно неприемлемо, 
в частности: при правовой неосведомленности лица, незнании им своих прав и обязанностей, 
его ошибочных представлениях о правовых последствиях своих действий; при заведомо невы-
полнимых обещаниях этому лицу (нереальные льготы, незаконные послабления и т. п.); при 
дефектах психики и иных болезненных состояниях; при использовании мистико-религиозных 
предрассудков лица [1, с. 115]. Современные подходы к изучению обозначенного вопроса по-
зволяют расширить названый список, добавив ряд ограничений: в ходе дезинформирования 
нельзя использовать психотропные и иные вещества, угнетающие волю и причиняющие вред 
здоровью; провоцировать совершение преступлений; ограничивать права и свободы граждан; 
ставить под угрозу жизнь, здоровье и имущество как профилактируемых, так и иных лиц; скры-
вать или искажать информацию, которую профилактируемое лицо имеет право знать.

Таким образом, на основании вышеизложенного следует отметить, что дезинформиро-
вание в ОРП, являясь с морально-этической точки зрения неоднозначным способом решения 
оперативно-розыскных задач, позволяет более эффективно осуществлять оперативно-розыск-
ную деятельность, требует от сотрудников оперативных подразделений творческого подхода 
при его осуществлении, соблюдения норм законности и нравственности.
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