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Уровни информационного обеспечения деятельности оперативных
подразделений по раскрытию преступлений
Levels of information provision activities
of operative units to solve crimes
Аннотация. В статье анализируются задачи, решаемых оперативными подразделениями в процессе раскрытия преступлений. Осуществлено разделение решаемых, в процессе раскрытия преступлений, задач на
уровни. Рассмотрена общая характеристика оперативно-розыскной информации, которая обеспечивает решение задач раскрытия преступлений
на различных уровнях. На основе этого делается вывод о том, что информационное обеспечение раскрытия преступлений имеет следующие уровни: организационно-управленческий, организационно-методический и оперативно-тактический. На указанных уровнях обеспечиваются потребности в оперативно-розыскной информации обо всех лицах, организациях,
предметах, фактах и обстоятельствах, имеющих отношение к преступлениям.
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Annotation. The article analyzes the tasks solved by operative units in the
process of solving crimes. The division of tasks solved in the process of solving
crimes at the level was carried out. The article considers the General characteristics of operative search information that provides solutions to the problems of
crime detection at various levels. Based on this, it is concluded that information
support for crime detection has the following levels: organizational and managerial, organizational and methodological, and operational and tactical. At
these levels, the requirements for operative search information about all persons, organizations, objects, facts and circumstances related to crimes are met.
Keywords: operative search activity, information support for operative
search activity, crime detection, levels of information support for crime detection.
Одним из важнейших видов обеспечения оперативно-розыскной деятельности, в целом, и раскрытия преступлений, в частности, является информационное обеспечение. В ранее опубликованных нами работах содержание информационного обеспечения было определено как «комплекс мер
по созданию необходимых условий для результативного протекания информационных процессов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности»[2, с. 166]. Основным средством такого обеспечения являются
информационные системы.
Между тем, используемые в настоящее время оперативными сотрудниками, информационные системы не в полной мере удовлетворяют потребностям, возникающим в процессе раскрытия преступлений. Данная
проблема ранее рассматривалась нами [1].
При формировании информационных систем, предназначенных для
использования сотрудниками оперативных подразделений в процессе раскрытия преступлений, необходимо решить целый ряд задач, которые носят
принципиальный характер. В ряду таковых стоит задача определения, реализуемых информационными системами функций.
К определению рассматриваемых функций информационных систем,
предназначенных для использования оперативными подразделениями в
процессе раскрытия, возможен подход через характеристику этапов информационных процессов, протекающих при раскрытии преступления.
Характеристика таких этапов, при осуществлении криминалистической деятельности, дается Н.С. Полевым [6, с. 64-68]. Нами также было представлено собственное видение информационных процессов, протекающих при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности [1]. Однако, представляется целесообразным использование подхода в основе которого лежит позиция В.А. Лукашова, который выделяет организационноуправленческий, организационно-тактический и оперативно-тактический
уровни оперативно-розыскной деятельности [4, с. 24].

Раскрытие преступлений, можно определять как деятельность и как
результат. В контексте исследуемой проблемы, представляется целесообразным рассматривать раскрытие преступления как деятельность, направленную на достижение определенного результата.
С целью выделения задач, решаемых в процессе раскрытия преступлений, рассмотрим понятие «раскрытие преступлений». Следует заметить,
что понятие «раскрытие преступлений» различным образом трактуется
специалистами в уголовно-процессуальном праве, криминалистике и теории оперативно-розыскной деятельности. Основные различия характеризуются тем, какой перечень обстоятельств должен быть установлен, чтобы
преступление было раскрыто. На наш взгляд интересна позиция Д.П. Либозаева, который утверждает, что «Раскрыть преступление значит установить:
1. какое преступление совершено, т. е. правильно квалифицировать
преступное деяние с точки зрения уголовного закона;
2. когда, где и каким способом совершено преступление;
3. лиц, совершивших преступление;
4. характер причиненного преступлением вреда и, если он материальный, его точный размер» [3, с. 63-64].
Между тем, сам процесс установления приведенного перечня обстоятельств сопряжен с решением задач различного уровня. При осуществлении раскрытия преступления необходимо:
- организовать деятельность оперативных подразделений по раскрытию преступлений;
- решить задачи, связанные с методической основой раскрытия определенного вида преступлений;
- решить задачи, связанные с методической основой раскрытия конкретного преступления;
- решить задачи тактического характера, связанные с организацией и
проведением оперативно-розыскных мероприятий в процессе расследования конкретного преступления.
Более детальное представление, выделенных нами групп задач, будет
иметь следующий вид.
Организация деятельности оперативных подразделений по раскрытию преступлений предполагает осуществление следующих организационных и управленческих мер:
- оценка криминогенной ситуации;
- организационное построение оперативных подразделений;
- организации взаимодействия между различными оперативными
службами и подразделениями в процессе раскрытия преступлений;
- обеспечение оперативного реагирования и готовности при получении информации о совершенном преступлении;
- контроль за деятельностью оперативных подразделений по раскрытию преступлений;
- решение задач обеспечивающего характера и т.п.

При решении приведенных выше задач, на наш взгляд, возникает потребность в информации, которая отражает уровень распространенности
различных видов преступлений в целом по стране и на конкретной территории. Именно статистическая информация в виде обобщающих статистических показателей, как отражающая количественную сторону массовых
явлений в целях раскрытия их качественного своеобразия и закономерностей развития [5, с. 11], способна ответить на проблемные вопросы, возникающие при решении задач данного уровня.
Решение задач, связанных формированием методической основы
раскрытия определенного вида преступлений и методической основы раскрытия конкретного преступления, предполагает:
- выбор тактической схемы деятельности оперативных подразделений по раскрытию преступлений;
- формирование методики раскрытия определенного вида преступлений и ее совершенствование на основе анализа материалов деятельности
оперативных подразделений и достижений науки оперативно-розыскной
деятельности;
- формирование методики раскрытия конкретного преступлений на
основе общей методики раскрытия определенного вида преступлений и ее
корректировка в процессе деятельности по раскрытию.
Решение задач, связанных формированием методической основы
раскрытия определенного вида преступлений и методической основы раскрытия конкретного преступления, предполагает использование оперативно-розыскной информации, содержащую сведения:
- о характере выявленного криминального события;
- об уже установленных фактах и обстоятельствах;
- характеризующие начальную тактическую ситуацию.
Взяв за основу позицию С.С. Овчинского [7, с. 709-711], решение задач тактического характера, связанных с организацией и проведением оперативно-розыскных мероприятий в процессе расследования конкретного
преступления представим следующим образом:
- оценка, сложившейся в процессе раскрытия преступления, оперативно-тактической ситуации;
- принятие оперативно-тактического решения на выполнение, возникающей в процессе раскрытия преступления, задачи;
- выбор вида оперативно-розыскного мероприятия или же оперативно-розыскных мероприятий, их последовательности и сочетаний;
- определение времени или периода, а также места проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- определение используемых сил и средств при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- выбор тактических приемов, которые предполагается использовать
при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- обеспечение конспирации и законности, проводимых оперативнорозыскных мероприятий и т.п.

Для решения обозначенных задач возникает потребность в оперативно-розыскной информации обо всех лицах, организациях, предметах и
фактах, имеющих отношение к данному преступлению.
Обозначенные нами задачи, решаемые в процессе раскрытий, преступлений предполагают использование оперативно-розыскной информации различного уровня и, соответственно, уровней информационного
обеспечения такой деятельности. Представляется целесообразным следующим образом определить уровни информационного обеспечения деятельности оперативных подразделений по раскрытию преступлений:
- организационно-управленческий уровень, на котором обеспечиваются потребности в оперативно-розыскной информации обо всех совершенных преступлениях, а также о лицах и предметах, имеющих отношение
к данным криминальным деяниям;
- организационно-методический уровень, на котором обеспечиваются
потребности в оперативно-розыскной информации обо всех совершенных
преступлениях определенного вида, а также о лицах и предметах, имеющих отношение к данным криминальным деяниям;
- оперативно-тактический уровень, на котором обеспечиваются потребности в оперативно-розыскной информации обо всех лицах, организациях, предметах, фактах и обстоятельствах, имеющих отношение к конкретному преступлению.
Потребности в различной информации для каждого из уровней деятельности оперативных подразделений органов, осуществляющих деятельность по раскрытию преступлений, делают необходимым использование
специализированных систем различного уровня.
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