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ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

В настоящее время сущность информационно-аналитического обеспече
ния оперативно-розыскного противодействия корыстно-насильственным пре
ступлениям, совершенным организованными преступными группами, заключа
ется в выявлении преступных технологий, исследовании конкретных преступ
ных схем, установлении задействованных в этих схемах лиц и отношений меж
ду ними. Конечной целью информационно-аналитической деятельности в лю
бой сфере является подготовка и обоснование вариантов решений на различных 
уровнях управленческой структуры. При этом управленческие решения могут 
касаться любых видов правоохранительной деятельности. К основным из них 
относятся: оперативно-розыскная, документально-проверочная и уголовно
процессуальная.

Во многих случаях, связанных с противодействием корыстно
насильственным преступлениям, совершенным организованными преступными 
группами, для их качественного документирования необходима организация 
сбора, накопления, обработки и анализа большого количества информации. Ча
сто решение задачи анализа невозможно без компьютерной обработки данных 
и применения специальных информационно-логических методов. Еще более 
сложные информационно-аналитические задачи необходимо решать на стадии 
уголовного производства, особенно при проведении различных экспертиз.

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами инфор
мационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности -  
это предусмотренная законодательством система мероприятий, направленных 
на сбор, обобщение, анализ, хранение и использование информации, в том чис
ле с ограниченным доступом, имеющей значение для решения задач в интере
сах досудебного следствия, безопасности граждан, общества и государства. 
В научных источниках информационно-аналитическое обеспечение трактуется 
как познавательно-исследовательская функция, которая осуществляется специ
ализированными подразделениями правоохранительных органов с помощью 
информационных технологий, системы организационных мероприятий и мето-
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дических приемов при изучении явлений, представляющих оперативный инте
рес.

К сожалению, приходится констатировать, что современное состояние 
информационно-аналитического обеспечения работы оперативных подразделе
ний по противодействию корыстно-насильственным преступлениям, совершен
ным организованными преступными группами, не в полной мере отвечает со
временным потребностям практики. Это, прежде всего, касается проблем поис
ка и сбора первичной информации об объектах оперативного интереса. Кроме 
этого недостаточно организована работа по систематизации, классификации и 
анализу уже полученной первичной информации. В значительной степени это 
связано и с недостатками в функционировании оперативно-поисковых инфор
мационных систем, созданных на уровне соответствующих подразделений, ко
торые недостаточно обеспечивают своевременное поступление и правильную 
систематизацию информации для ее дальнейшего использования.

Информационно-аналитическая работа является главным элементом ин
формационно-аналитического обеспечения, которое согласно определению 
ученых представляет собой циклический процесс поиска, сбора, обработки, пе
реосмысления, хранения, выдачи информации и ее использования для принятия 
оперативно-тактических и других решений. Специалисты определяют три ме
тода информационного обеспечения в оперативно-розыскной деятельности: 

информационно-аналитический метод оценки оперативной обстановки; 
информационно-аналитический метод получения и обработки сведений о 

лицах, фактах и событиях, представляющих оперативный интерес;
метод поиска и использования сведений, содержащихся в информацион

но-поисковых системах.
Процесс информационно-аналитической работы разделяют на пять эта

пов: сбор, оценка, систематизация, анализ и распространение информации. 
Сбор сведений гласным или негласным путем, соответственно, является 
начальным этапом. Первоочередная оценка полученных сведений предполагает 
анализ полученной информации с позиции ее объективности и полезности. Та
кую оценку осуществляют сотрудники оперативных подразделений Нацио
нальной полиции, которые собирают соответствующую информацию.

Аналитический этап информационно-аналитической работы представляет 
собой оценку, анализ и обобщение всего объема получаемой информации. Ана
литическую часть можно определить как стадию логического синтеза отдель
ных элементов информации в систему целенаправленной информации. В ре
зультате этого процесса возникает новое знание.

При этом необходимо учитывать, что основными критериями оценки по
лученной информации, которые базируются на адекватности стратегических и 
тактических задач в каждом конкретном случае, должны выступать: актуаль-
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ность, важность, достоверность, полезность, своевременность, полнота, непре
рывность и прогностичность информации.

Задачи, решаемые информационно-аналитическими подразделениями 
Национальной полиции Украины, по противодействию корыстно
насильственным преступлениям, совершенным организованными преступными 
группами, предлагается объединить в три следующих блока:

задачи информационно-аналитического обеспечения оперативно
розыскной, документально-проверочной и уголовно-процессуальной деятель
ности;

задачи информационно-аналитического обеспечения информирования 
государственных органов власти о результатах, проблемах и мерах борьбы с 
корыстно-насильственными преступлениями, совершенными организованными 
преступными группами;

задачи эксплуатации и развития информационных систем правоохрани
тельных органов, ведущих борьбу с корыстно-насильственными преступлени
ям, совершаемыми организованными преступными группами.

К компетенции информационно-аналитических подразделений Нацио
нальной полиции относится организация и проведение аналитических исследо
ваний по проблемам оперативно-служебной деятельности в интересах повыше
ния эффективности борьбы с преступлениями и другими правонарушениями. 
К основным задачам информационно-аналитических подразделений относится 
также организация межведомственного информационного взаимодействия пра
воохранительных и других органов исполнительной власти с целью защиты ин
тересов государства. Не менее важной является задача информационно
аналитических подразделений Национальной полиции по организации про
блемно-целевых аналитических исследований с целью стратегического и так
тического планирования деятельности правоохранительных органов.

В управленческой деятельности значительный объем аналитической ра
боты приходится на планирование. Это касается таких проблем, которые имеют 
значение для государства и правоохранительных органов Украины в целом или 
являются общими для различных структурных подразделений. Следующая за
дача заключается в проведении специальных исследований, направленных на 
обеспечение проверок межрегионального масштаба, или расследований много- 
эпизодных корыстно-насильственных преступлений, совершенных организо
ванными преступными группами, на основе использования специальных ин
формационных технологий.

Информационно-аналитическая деятельность является связующим зве
ном для всех правоохранительных органов как с точки зрения вертикальных 
связей, так и связей горизонтальных. Предметная область такой работы пред
ставляет собой отражение всей сферы деятельности и охватывает информаци
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онное поле, которое отображает обобщенную совокупность процессов в пре
ступности и ее инфраструктуре.

Подытоживая изложенное, отметим, что информационно-аналитическая 
работа в правоохранительных органах, в частности по противодействию ко
рыстно-насильственным преступлениям, совершенным организованными пре
ступными группами, представляет собой принципиально новую для Украины 
сферу деятельности. За прошедшие годы деятельности Национальной полиции 
создана система территориальных и центральных информационно
аналитических подразделений. Накоплен большой опыт решения задач инфор
мационно-аналитического обеспечения профилактической, оперативно
розыскной, документально-проверочной и уголовно-процессуальной деятель
ности. Однако сложность, новизна и специфика этой деятельности, без сомне
ния, требуют дальнейших фундаментальных разработок методологических ос
нов организации информационно-аналитической работы.
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