Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Республиканская
научно-практическая конференция
(Минск, 2 июня 2017 г.)

Тезисы докладов

Минск
Академия МВД
2017

УДК 343.985
ББК 67.52
А43

Р е д а к ц и о н н а я коллегия:
кандидат юридических наук, доцент А.Н. Тукало (ответственный редактор);
кандидат юридических наук Д Я. Лахттов\
кандидат юричидеских наук А Н. Талочко',
кандидат юридических наук, доцент Д.Л. Харевич

Актуальные вопросы оперативно-розыскной деятелы1о_

А43

,

I
(-■
;.
г

с т а : тез. докл. респ. науч.-нракт. конф. (Минск, 2 июня 2017 г,) /
учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Бела
русь» ; редкол.: А.Н. Тукало (отв. ред.) [и др.]. - Минск : Акаде
мия МВД, 2017. - 167, [1] с.
ISBN 978-985-576-060-4.
Рассматриваются проблемы теории оперативно-розыскной деятельности.
ш у м ш к вопросы проведения оперативно-розыскных мероприятий. отдельвне аспекты оперативно-розыскного обеспечения противодействия отдел^щш
м а м преступности.
Прш в ш я и ю для научных работников, преподавателей, аспирантов, ддьювяов, лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования юрндичеек11,\*
Профиля, практических сотрудников правоохранительных органов.
УДК 34,1.9*5

ЬЬК d7 52

ISBN 978*985-576-060-4 © УО «Академия Министерства внутренних дед
Республики Беларусь», 2017

посторонними лицами, резким запахом химических реактивов и т. л.
Источниками информации о притонах могут также служить заявления
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следует осуществить документирование преступной деятельности лиц
по его организации и содержанию в рамках дела оперативного учета.

УДК 351.74

А.М. Кршсин
О НЕОБХОДИМОСТИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКОГО О БЕСП ЕЧЕН И Я
РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ОБЪЕКТАХ
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО ТРАНСПОРТА
Железнодорожный транспорт играет особую роль в экономике белорус
ского государства, на его объектах ежедневно и непрерывно перемещаются
грузовые потоки и большое количество пассажиров, обеспечивая экономи
ческие и социальные связи между различными районами страны и отрас
лями хозяйства. Вследствие этого укрепление правопорядка и противодей
ствие преступности на объектах железнодорожного транспорта являются
основополагающими задачами органов внутренних дел на транспорте.
В связи с этим необходимо актуализировать вопрос совершенство
вания оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел на
транспорте.
Оперативная обстановка на объектах железнодорожного транспорта
в последние годы характеризуется неоднозначными тенденциями. Не
смотря на общее снижение числа зарегистрированных преступлений по
линиям всех служб, в частности по линии уголовного розыска, на про
тяжении ряда последних лет, деятельность по их раскрытию постоянно
усложняется, что связано как непосредственно с реорганизацией личного
состава органов внутренних дел на транспорте в связи с уменьшением
штатной численности (реорганизация сотрудников по борьбе с эконо
мическими преступлениями и начальников линейных пунктов), так и
увеличением на объектах железнодорожного транспорта криминально
го элемента и числа лиц, частично знакомых с методами и средствами
оперативно-розыскной деятельности. Данные факторы влияют на крими-

нализацию среды и снижают эффективность деятельности органов вну
тренних дел на транспорте на объектах железнодорожного транспорта.
В целом, как свидетельствуют статистические данные, за последние
пять лет на объектах железнодорожного транспорта совершено: в 2012 г
по линиям всех служб 1 029 преступлений, из них 637 по линии уголов
ного розыска, 245 в подвижном составе; в 2013 г. по линиям всех служб
1 052 преступления, их них 635 по линии уголовного розыска, 259 в под
вижном составе; в 2014 г, по линиям всех служб 948 преступлений, из них
511 по линии уголовного розыска, 194 в подвижном составе; в 2015 г. по
линиям всех служб 843 преступления, из них 478 по линии уголовного ро
зыска, среди которых 331 кража, где объектом преступного посягательства
являлось личное имущество пассажиров, в подвижном составе соверше
но 204 преступления; в 2016 г. по линиям всех служб 754 преступления,
из них 508 по линии уголовного розыска, среди которых 335 краж, где
объектом преступного посягательства являлось личное имущество пасса
жиров, в подвижном составе совершено 236 преступлений.
Однако до настоящего времени различные аспекты оперативнорозыскной деятельности рассматривались в основном как часть про
блемы по противодействию преступности. Правовая и организационнотактическая составляющие деятельности оперативных подразделений
органов внутренних дел на транспорте не подвергались специальному
научному исследованию, в частности: проблемные вопросы взаимодей
ствия оперативных подразделений органов внутренних дел на транс
порте и районных подразделений Следственного комитета Республики
Беларусь, связанные с территориальностью и задержанием лиц, подо
зреваемых в совершении преступлений, в порядке, предусмотренном
УПК Республики Беларусь; вопросы организации и тактики оператив
ного противодействия преступлениям и иные вопросы, обладающие
теоретико-прикладной значимостью.
Указанные обстоятельства актуализируют необходимость исследова
ния проблем правового и организационного обеспечения оперативных
подразделений органов внутренних дел на транспорте.
В связи с этим считаем необходимым разработать систему правовых
и организационно-тактических положений и рекомендаций, социально
ориентированных на повышение эффективности оперативно-розыскной
деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел на
транспорте.
Предметом исследования, по нашему мнению, должны стать осо
бенности и закономерности использования оперативно-розыскных сил,
средств и методов в специфических условиях функционирования желез
ной дороги, связанных с постоянным перемещением большого количества
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пассажиров и грузов и характеристиками преступников (проживание, как
правило, вдали от зоны оперативного обслуживания органов внутренних
дел на транспорте, постоянное перемещение значительной части которых
по участку обслуживания в условиях постоянного скопления людей).
Полагаем, что результатами данного исследования должны стать:
1) обоснование закономерностей эволюции и практики оперативно
розыскной деятельности органов внутренних дел на транспорте, обус
ловленных историческим развитием данного вида деятельности, совер
шенствованием законодательства, а также возможностями и потребно
стями повышения эффективности решения задач оперативно-розыскной
деятельности на объектах железнодорожного транспорта;
2) определение системы функций, реализуемых оперативными под
разделениями органов внутренних дел на транспорте при осуществле
нии оперативно-розыскной деятельности, обусловленных особенно
стями использования оперативно-розыскных сил, средств и методов в
условиях функционирования железнодорожного транспорта;
3) частная организационно-тактическая характеристика комплекса
оперативно-розыскных и иных мероприятий, проводимых в отношении
лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке и совершении престу
плений, в том числе совершаемых только в условиях функционирования
железнодорожного транспорта, в целях их изобличения;
4) выдвижение теоретических положений и прикладных рекомен
даций организационно-тактического характера по применению опера
тивно-розыскных сил, средств и методов в разных формах оперативно
розыскной деятельности на железнодорожном транспорте; рекоменда
ций организационно-тактического характера по улучшению работы с
лицами, оказывающими конфиденциальное содействие, на объектах
железнодорожного транспорта.
УДК 343.985.8
Л. Г. К улага

СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФ ОРМ АЦИОННЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ
В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫ СКНОЙ Д ЕЯТЕЛЬН ОСТИ
С УЧЕТОМ РЕЖ ИМ А С ЕКРЕТН ОСТИ
Информационные технологии - системы взаимосвязанных методов
и способов сбора, хранения, накопления, поиска, обработки информа
ции на основе применения средств вычислительной техники.
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