
221

www.institutemvd.by

Моторные свойства – это работоспособность, активность, высокая мо-
торная реактивность (быстрая реакция на внезапное зрительное впечатление 
посредством определенных движений). Затрудняют реализацию моторных 
функций: медлительность, пассивность, торопливость, низкая работоспособ-
ность [7, с. 85].

Таким образом, на наш взгляд, наиболее актуальными профессионально 
значимыми характеристиками являются: внимание и наблюдательность, так 
как эти характеристики непосредственно влияют на получение информации; 
развитые интеллектуальные качества, от которых зависит анализ полученной 
информации; профессиональная память, которая способствует сохранению 
полученной информации, ее воспроизведению.
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XXI век стал веком информатизации, где информация – ресурс, имею-
щий тенденцию к активному росту. Квалифицированное использование дан-
ного ресурса открывает безграничные возможности. 
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Правоохранительные органы в сфере информатизации идут по пути нако-
пления, систематизации и хранения массива информации в виде электронных 
баз и банков данных оперативно значимой информации. Применение совре-
менных технологий информационно-аналитической работы способно мини-
мизировать временной аспект деятельности сотрудников и значительно повы-
сить качество информационно-аналитического обеспечения деятельности.

Проанализировав статистику совершаемых преступлений в сфере эконо-
мики за прошедшие два года, можно сделать вывод о значительном росте числа 
совершенных преступлений (5 652 – в 2014 г., 6 445 – в 2015 г.) [1, с. 43].

Так называемые одноходовые преступления эволюционируют в слож-
ные многоуровневые преступные схемы, включающие в себя транснацио-
нальные связи преступных групп. 

Доктор юридических наук, профессор И.И. Басецкий в своей моногра-
фии «Преступность: опыт координации противодействия» отметил тот факт, 
что основной криминологической тенденцией в начале нового тысячелетия 
остается продолжающийся рост преступности в мире, повышение ее тяжести 
и общественной опасности с одновременным отставанием социально-право-
вого контроля от растущей мобильной и микрирующей криминализации об-
щественных отношений [2, c. 4].

С высокой долей уверенности можно сделать вывод о том, что основным 
рычагом, влияющим на развитие органов внутренних дел как в интеллекту-
альном, так и в материально-техническом аспектах, является современная 
преступность. 

Необходимо учесть, что с ростом профессиональных знаний лиц, совер-
шающих преступления, необходимо совершенствовать методику раскрытия 
преступлений, а также применять инновационный подход, создавая инфор-
мационные ресурсы, упрощающие обработку первичной информации, при 
этом постоянно модернизировать и актуализировать вневедомственные элек-
тронные банки и базы данных. 

В решении оперативно-розыскных задач временной ресурс является наи-
важнейшим. От скорости обработки первичной информации зависит оператив-
ность принятия решения и, как следствие, общий результат работы сотрудника. 

Вместе с тем специализированное программное обеспечение не при-
звано заменить сотрудника в решении служебных задач, а лишь призвано 
стать незаменимым помощником, созданным для минимизации временных 
затрат и повышения эффективности труда сотрудников. Идея раскрытия пре-
ступлений при помощи лишь информационных технологий «не выходя из 
кабинета» утопична. Однако программное обеспечение позволит быстро и 
качественно проанализировать первичную информацию как о лицах, так и 
о событиях, представляющих определенный интерес. Полученные при про-
ведении такого рода анализа результаты позволят всесторонне оценить ис-
ходную информацию, разработать, а в дальнейшем реализовать оперативно-
служебные планы. 
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Примером специализированного программного обеспечения, разраба-
тываемого для нужд правоохранительных органов, является Электронно-
методический комплекс анализа информации (далее – ЭМКАИ). Данное 
программное обеспечение разработано на базе кафедры экономической без-
опасности с методическим сопровождением кафедры оперативно-розыскной 
деятельности факультета милиции учреждения образования «Академия Ми-
нистерства внутренних дел Республики Беларусь».

Основными свойствами ЭМКАИ являются наглядность, функциональ-
ность, практичность, которые обеспечивают модульный принцип, позволяю-
щий постоянно увеличивать аналитические возможности данного программ-
ного комплекса. 

ЭМКАИ включает в себя 4 функциональных раздела: «Анализ телефон-
ных соединений и информации о геоположении объекта», «Анализ инфор-
мации о финансово-хозяйственных операциях», «Анализ движения средств  
на карт-счете», «Прочее».

Раздел «Прочее» включает в себя несколько подразделов, а именно: 
1. «Сборник электронных шаблонов заполнения типичных документов, 

используемых в органах внутренних дел». Использование данного сборника 
защитит сотрудника от технических и логических ошибок, типичных при со-
ставлении служебных документов. В подраздел будет встроен «личный кон-
сультант» сотрудника, который в режиме реального времени сможет оказы-
вать методическое сопровождение при составлении служебного документа, 
что повысит качество подготовки документации.

2. «База данных сторонних информационных ресурсов». В данном под-
разделе будет реализована библиотека ссылок на электронные ресурсы в сети 
Интернет, которые в той или иной мере могут быть полезными для оператив-
ного сотрудника. Также данный подраздел будет включать в себя детальное 
методическое сопровождение каждого информационного ресурса. В ст. 18 
Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-3 «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» закреплен перечень оперативно-розыскных меропри-
ятий (далее – ОРМ), проведение которых возложено на органы, осуществля-
ющие оперативно-розыскную деятельность, в том числе органы внутренних 
дел. При проведении ОРМ «наведение справок» практический сотрудник 
имеет возможность обратиться с запросом к компетентным организациям, 
которые в свою очередь, согласно законодательству Республики Беларусь, 
обязаны предоставить подробную информацию, хранящуюся в биллинговой 
системе, интересующую оперативного сотрудника. 

Предоставленная компетентной организацией информация представля-
ет собой электронный файл, содержащий большой массив структурирован-
ных данных в табличном виде. 

В настоящее время анализ предоставленных сведений занимает продол-
жительный промежуток времени, в течение которого оперативный сотруд-
ник «вручную» анализирует полученные данные. Стоит отметить тот факт, 
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что анализ нескольких, а в большинстве случаев десятков тысяч однотипных 
записей не представляется возможным и сотрудники данную работу выпол-
няют поверхностно, часто игнорируя ключевые факты, кроющиеся в предо-
ставленной информации. 

Таким образом, главной целью ЭМКАИ является проведение деталь-
ного анализа первичных данных и предоставление сотруднику ключевых, 
оперативно значимых, фактов, которые в свою очередь позволят сотруднику 
определить вектор своей дальнейшей служебной деятельности. 

Использование данного информационного ресурса позволит провести 
детальный анализ любого спектра типологии первичной информации.

Список основных источников
1. Информационно-справочные материалы об отдельных направлениях служеб-

ной деятельности Министерства внутренних дел Республики Беларусь в 2015 году. – 
Минск, 2016.

2. Басецкий, И. И. Преступность: опыт координации  противодействия :  моно-
графия / И. И. Басецкий, И. В. Капелько, Ю. Л. Сиваков. – Минск : Академия МВД 
Республики Беларусь, 2001. – 827 с. 

УДК 343.9.01
С. В. Бородин

преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности 
факультета милиции УО «Могилевский институт  

Министерства внутренних дел Республики Беларусь»,
Л. А. Латотин

доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности 
факультета милиции УО «Могилевский институт  

Министерства внутренних дел Республики Беларусь»,
кандидат педагогических наук, доцент
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ОПЕРАТИВНЫХ СВЕДЕНИЙ О СОСТОЯНИИ 

ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Информация в банках данных, таблицах с оперативными сведениями 
содержится в таком виде, что для ее содержательной интерпретации требует-
ся дальнейшая аналитическая работа – обобщение, сравнение, визуализация 
и др. До недавнего времени такая работа была достаточно трудоемкой пре-
жде всего из-за того, что подлежащий обработке материал содержит сотни и 




