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Оперативно-розыскная деятельность (далее ‒ ОРД) как система гласных 
и негласных поисковых, разведывательных и контрразведывательных меро-
приятий, направленных на защиту граждан, общества и государства от пре-
ступных посягательств, а также как функциональная структура, состоящая из 
субъектов ОРД, объектов ОРД, мероприятий, средств и методов ОРД, опре-
деляет конфликтную сущность этой деятельности. Термин «конфликт» про-
исходит от латинского слова «konflictus» (столкновение), что означает стол-
кновение противоположных интересов, взглядов; острый спор; крайнее обо-
стрение противоречий, что приводит к осложнениям или острой борьбе [1].

Важной составляющей ОРД является информационно-аналитическая 
работа, которая определяется как предусмотренная законами и урегулирован-
ная ведомственными нормативно-правовыми актами система мероприятий, 
направленных на сбор, обработку, систематизацию, обобщение, анализ, хра-
нение и использование информации, в том числе ограниченного доступа, что 
имеет значение для решения задач ОРД, в интересах досудебного следствия, 
безопасности граждан, общества и государства.

Избежать конфликтов в информационно-аналитической работе в ОРД и 
их негативных последствий достаточно сложно, поэтому и возникает необхо-
димость изучения их сущности, причин, границ, динамики, опыта решения, 
прогнозирования и предотвращения. 

К основным причинам, вызывающим конфликты в информационной сфе-
ре, ученые относят стремление к получению определенной свободы в инфор-
мационном (виртуальном) пространстве без учета различий индивидуальной и 
общественной морали, жизненных ценностей, противоречия между ожидани-
ями, практическими намерениями и поступками человека, непонимание людь-
ми своих действий по отношению друг к другу, всевозможные недоразумения, 
логические ошибки и семантические трудности в процессе коммуникации, не-
достатки и «некачественность» информации и т. д. [2, с. 83–84].

Учитывая то, что в деятельности правоохранительных органов еще 
допускаются ошибки, случаи некомпетентности, отсутствия специальных 
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знаний и навыков, превышения служебных полномочий и злоупотреблений, 
могут возникнуть информационно-правовые конфликты не только между ли-
цом (физическим или юридическим) и правоохранительными органами, но 
и между отдельными правоохранительными и правоприменительными орга-
нами, например, между органами следствия и адвокатуры, между органами 
прокуратуры и адвокатуры, между структурными подразделениями отдель-
ного правоохранительного органа и тому подобное.

Развитие конфликтной ситуации к фазе нарушения норм действующего 
законодательства или международных документов приводит к совершению 
противоправных общественно опасных деяний (действия или бездействия): 
правонарушений как крайней формы информационного конфликта, даль-
нейшего проведения предусмотренных законом процессуальных действий и 
привлечения виновных к юридической ответственности.

Сущность информационного конфликта заключается в том, что это наи-
более острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, 
возникающих в информационной сфере и в процессе социальной коммуни-
кации, противодействия субъектов информационных отношений, нарушения 
их прав и обязанностей, в процессе обращения и защиты информационных 
ресурсов, который, как правило, сопровождается использованием информа-
ционных технологий и выходит за рамки морали, социальных правил и пра-
вовых норм, создавая противоправную ситуацию – информационное право-
нарушение [3, с. 45].

Мы считаем, что в сфере информационно-аналитического обеспечения 
ОРД выделяются три основных аспекта конфликтов:

1) нормативно-правовые (юридические ошибки, коллизии правовых 
норм, рожденные в процессе нормотворчества несовершенством текстов за-
конодательных актов по регулированию информационных отношений и юри-
дической техники их применения). Информационные нормативно-правовые 
конфликты возникают из-за противоречивости норм права и составляют от-
дельный вид информационных конфликтов – конфликтные ситуации, в кото-
рых непосредственные участники вообще отсутствуют, а сам конфликт про-
исходит на уровне нормативных определений, вызванных несовершенством 
текстов законодательных актов по регулированию информационных отноше-
ний и юридической техники их применения [3, с. 41];

2) организационно-управленческие противоречия. Несоответствие 
осуществляемых аналитических исследований, форм и методов оператив-
ной работы требованиям информационного общества и их неадекватность 
современным общественным отношениям, развитию преступных группи-
ровок и их проникновению в социально-экономические и административ-
но-правовые сферы деятельности вызывает необходимость дальнейшего 
реформирования информационно-аналитической работы в оперативных 
подразделениях. Для этого необходимо создание полного разведывательно-
аналитического цикла с целью эффективной обработки полученной опе-
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ративным путем информации, совершенствования качества имеющихся и 
получения новых знаний, необходимых для принятия оптимальных управ-
ленческих решений;

3) конфликты на организационно-тактическом уровне получения и ис-
пользования информационно-аналитической информации. В информацион-
ном конфликте оперативно-розыскным мероприятиям оперативных подраз-
делений противопоставляются соответствующие контрмеры преступников, 
их пособников и заинтересованных лиц. Это определяет необходимость 
сбора оперативными подразделениями максимальной информации об объ-
екте оперативной разработки и одновременно защиты себя от аналогичных 
действий. Для преодоления информационного конфликта оперативным 
подразделениям необходимо: обеспечивать конспиративность, распреде-
лять информацию между исполнителями для сохранения общего содержа-
ния информации от возможной утечки, использовать только надежные ка-
налы связи, предотвращать возможность «снятия» информации посторон-
ними лицами с помощью технических средств, использовать технические 
средства сбора информации и аналитической разведки, осуществлять меры 
по дезинформации противника, проверять любую поступающую информа-
цию, проводить контрразведывательные мероприятия по поводу возмож-
ных утечек информации через коррумпированных должностных лиц и т. д. 
[4, с. 399].
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