
www.institute т ^ .Ь у

Список основных источников

1. Халиков, А. Н. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупци
онными преступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти: 
монография /А . Н. Халиков. -  М. : РИОР : ИНФРА-М, 2012. -  2 ^  изд., испр. и доп. -  
342 с.

2. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терми
нов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; под ред. проф. Л. И. Скворцо
ва. -  28-е изд., перераб. -  М. : ООО «Издательство «Мир и Образование» : ООО 
«Издательство Оникс», 2012. -  1376 с.

3. Давыдов, С. И. Проблемы методического обеспечения оперативно
розыскной деятельности по раскрытию преступлений: модели и алгоритмы / 
С. И. Давыдов //Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности : 
сб. науч. тр. / под общ. ред. К. К. Горяйнова, В. С. Овчинского. -  М. : ИНФРА-М,
2017. -  С. 219-239.

УДК 343.985
А. Г. Желобкович

адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД (Беларусь)

ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Существующие реалии развития преступности предопределяют все бо
лее нарастающую необходимость использования в деятельности ОВД не
гласных сил, средств, форм и методов ОРД для предупреждения и раскрытия 
преступлений, что осуществляется посредством оперативно-розыскного про
тиводействия.

Термин «противодействие» довольно часто встречается в нормативных 
правовых актах и в научной литературе. Вместе с тем в теории и правоприме
нительной деятельности нет однозначной трактовки понятия «противодей
ствие преступности».

Так, в ст. 1 Закона Республики Беларусь «О противодействии торговле 
людьми» под противодействием торговле людьми понимается деятельность 
государственных органов, иных организаций, включая международные и ино
странные организации, по предупреждению, выявлению, пресечению торгов
ли людьми и связанных с ней преступлений, защите и реабилитации жертв 
торговли людьми, а также граждан, которые могли пострадать от торговли 
людьми или связанных с ней преступлений.

Закон Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» опреде
лил основные направления противодействия данному виду преступности: 
принятие профилактических мер, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих экстремистской деятельности; предупре
ждение, выявление и пресечение экстремистской деятельности.
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В Законе Республики Беларусь «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» суть термина «противодействие» не 
разъяснена.

Рассматривая термин «противодействие преступности», А. И. Долгова 
считает непонятным, государство ли с его правоохранительными органами 
противодействует преступности или же наоборот [1, с. 321]. В то же время 
Ю. В. Трунцевский высказывает диаметрально противоположное мнение, счи
тая, что термин «противодействие» может употребляться только по отноше
нию к преступности [2, с. 202]. Аналогичной позиции придерживается 
С. С. Босхолов, отмечая, что противодействие преступности и правонаруше
ниям — это особый вид общественно полезной деятельности, направленной 
на реализацию уголовной политики государства [3, с. 7].

Ведя речь в целом о противодействии преступности, следует согласить
ся, что данный вид деятельности является формой реализации уголовной по
литики государства, воздействующей на преступность. Анализ системы субъ
ектов данной деятельности позволяет заключить, что особое значение в ее 
осуществлении имеют оперативные подразделения ОВД. Являясь субъектами 
ОРД, оперативные подразделения органов внутренних дел наделены правом 
использования специфических сил, средств и методов для наиболее раннего 
выявления преступлений, их предупреждения, раскрытия, что зачастую за
труднительно для иных государственных органов. На наш взгляд, с указанной 
позиции следует выделять и оперативно-розыскное противодействие как 
часть целостного противодействия преступности.

Проведенный в рамках исследования анализ научной литературы, нор
мативных правовых актов позволяет заключить, что в понятие «противодей
ствие» вкладывается деятельность по профилактике, предотвращению, пре
сечению и выявлению, раскрытию преступлений. Рассматривая предупреди
тельный аспект оперативно-розыскного противодействия, мы придерживаем
ся мнения ученых о том, что термины «профилактика», «пресечение», «пре
дупреждение», «предотвращение» не могут употребляться в одном значении 
и быть взаимозаменяемыми [4].

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что понятия 
«профилактика преступлений», «предотвращение преступлений», «пресече
ние преступлений» не тождественны и обусловлены характером допреступно
го поведения преступников, этапами осуществления умышленного противо
правного деяния (замышляемого, подготавливаемого, совершаемого), степе
нью активности его участников. Предупреждение в данном случае является 
собирательным понятием, включающим в себя как профилактику, так и 
предотвращение и пресечение преступлений.

В контексте проводимого исследования, анализируя содержание опера
тивно-розыскного противодействия и такой его неотъемлемой составляющей, 
как предупреждение, целесообразно рассматривать данный элемент проти
водействия с включением в него профилактики как деятельности, направлен
ной против возможного, но еще не задуманного преступления; предотвраще-
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ния, направленного против задуманного, готовящегося, но еще не совершен
ного преступления; пресечения как прекращения происходящего преступле
ния.

Рассматривая в структуре оперативно-розыскного противодействия та
кую категорию, как раскрытие преступлений, следует отметить, что она отно
сится к числу дискуссионных в правовой науке. При этом существенное зна
чение для выяснения содержания и сути рассматриваемого понятия имеет 
определение момента его начала и завершения. На наш взгляд, рассмотре
ние процесса раскрытия без строгой привязки к наступлению того или иного 
процессуального этапа (появление подозреваемого, привлечение лица в ка
честве обвиняемого, окончание предварительного расследования либо вступ
ление в законную силу обвинительного приговора суда) было бы правильным. 
В этой связи под искомым процессом стоит понимать установление события 
преступления и лица, его совершившего, а также иных значимых обстоятель
ств, указанных в уголовно-процессуальном законодательстве (обстоятель
ства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, обстоя
тельства, смягчающие ответственность, характеризующие личность обвиняе
мого, характер и размер вреда, причиненного преступлением). Представляет
ся, что процесс раскрытия преступления состоит из деятельности по обнару
жению (выявлению) преступления, установлению причастности и доказыва
нию виновности лица в его совершении.

Резюмируя изложенное, нами предлагается авторское определение 
оперативно-розыскного противодействия преступности, под которым следует 
понимать законодательно урегулированный вид деятельности оперативных 
подразделений органов внутренних дел по комплексному проведению опера
тивно-розыскных мероприятий, с использованием сил, средств и методов 
ОРД, направленных на предотвращение подготавливаемых, пресечение 
начатых преступлений, оказание профилактического воздействия на лиц, 
склонных к их совершению, раскрытие преступлений, а также деятельность 
по устранению причин и условий, способствующих совершению преступле
ний.
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