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розыска с другими службами территориальных органов МВД России на
районном уровне при раскрытии преступлений.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одним из направлений повышения эффективности деятельности
правоохранительной системы по противодействию преступности в России является организация взаимодействия и координации, одной из
наиболее важных частей и элементов которых является информационное взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность.
Информационное взаимодействие по противодействию преступности представляет собой непрерывный, совместный или согласованный
процесс сбора, анализа, передачи, обработки, хранения и использования информации, необходимой для создания функциональноорганизационного механизма в данной сфере правоохранительной деятельности. При этом информационное взаимодействие по своей природе достаточно емко и многогранно и может включать в себя как все элементы информационно-аналитической работы, так и отдельные его этапы, например сбор информации либо ее передачу и т. д.
На сегодняшний день в сфере информационного взаимодействия
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, существует ряд проблем организационно-правового характера.
Среди проблем правового характера необходимо выделить следующие:
1. Отсутствие четкой правовой регламентации механизма противодействия преступности, в том числе вопросов взаимодействия различных субъектов этой деятельности. В связи с этим многие субъекты, которые обладают необходимыми силами и средствами для противодействия преступности, необоснованно отстраняются от этой деятельности,
либо ограничиваются рамками только ведомственных целей и задач, без
взаимодействия с другими субъектами.
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2. Регулирование вопросов взаимодействия (в том числе и информационного) между различными субъектами либо отсутствует вообще,
либо имеет односторонний, узконаправленный характер, либо рассредоточено в многочисленных ведомственных нормативно-правовых актах, которые доступны для ознакомления только одному из субъектов и
регулирование данных вопросов.
3. Отсутствие или неэффективность правового регулирования работы с информационными ресурсами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в том числе вопросов доступа к ведомственным локальным информационным системам других субъектов правоохранительной деятельности.
Среди организационных проблем информационного взаимодействия субъектов противодействия преступности следует выделить следующие:
1. Отсутствие единой информационной базы органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Важным шагом является использование новых, современных подходов в организации информационного взаимодействия правоохранительных органов, таких как создание единого информационного пространства органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Наши исследования показали, что информационное пространство
правоохранительных органов России является набором информационных систем (ведомственных, региональных), которые в силу различных
причин слабо связаны между собой и малодоступны заинтересованным
пользователям. Существующее положение дел приводит к дублированию работ, избыточности в сборе первичной информации, удорожанию
разработок и эксплуатации систем. Кроме того, ведомственная разобщенность создает затруднения в обмене информацией и доступе к ней.
Несмотря на определенное продвижение работ по автоматизации информационных процессов, при информационном взаимодействии в подразделениях правоохранительных органов нужной информации попрежнему не хватает, а созданные автоматизированные информационные системы и средства передачи сведений не удовлетворяют потребностей для эффективного противодействия преступности.
2. Структурно-функциональная неопределенность в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, выражается в следующем:
• отсутствие четкой государственной политики в правоохранительной деятельности в целом. Это, прежде всего, проявляется в постоянном изменении структуры правоохранительной системы – ликвидация
и создание различных правоохранительных органов, реорганизация существующих, передача функций от одного правоохранительного органа
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другому (часто без учета специфики его основной деятельности), налаженные межведомственные связи, безусловно, разрушаются;
• структурно-функциональная перестройка правоохранительной
системы зачастую проводится без учета научной, нормативно-правовой
базы, экономических и кадровых резервов.
3. Внутриведомственная замкнутость и разобщенность. Прежде
всего, проблемы такого рода связаны с противопоставлением частных
целей и задач, стоящих перед конкретным органом, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, на достижение которых нацелена
оперативно-розыскная деятельность.
4. Неэффективность управленческой деятельности. Среди факторов, влияющих на эффективность управленческой деятельности по созданию системы информационного взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, следует выделить следующие: неэффективность координации на различных уровнях управления; принятие управленческих решений без комплексного анализа деятельности всех субъектов; отсутствие контроля и оценки деятельности
всей системы в целом, а не каждого субъекта в отдельности, стиль руководства внутри того или иного правоохранительного органа.
Задачами единой системы информационного обеспечения при
взаимодействии органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность являются:
• получение достоверной информации о состоянии оперативной
обстановки на подведомственных участках работы с целью оперативности принятия решений и повышения эффективности служебной, деятельности;
• оперативное получение персонифицированной и статистической
информации;
• предоставление пользователю полной и достоверной информации об интересующих объектах учета;
• возможность анализа сущности и создания условий для постоянной актуализации информационной базы аналитической работы и ее
отдельных элементов;
• возможность изучения процессов, динамики и тенденций, происходящих в криминогенной среде, с целью предупреждения преступлений
и иных противоправных действий;
• выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, планирование совместных оперативно-розыскных мероприятий;
• возможность планирования и проведения ОРМ в отношении лиц,
разрабатываемых в рамках дел оперативного учета;
• возможность организации ОРМ в отношении лиц, состоящих на
профилактических учетах;
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• надежная защита информации от несанкционированного доступа
в процессе получения, обработки и передачи данных.
Организация информационного взаимодействия между субъектами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, должна
быть направлена на изыскание в существующей структуре скрытых организационно-управленческих и правовых резервов борьбы с преступностью.
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ПРОЕКТА
МЕТОДИКИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПАТРОНОВ К РУЧНОМУ СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ,
УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ИХ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ
Вопросы экспертного исследования патронов ручного стрелкового
огнестрельного оружия, отнесения их к категории боеприпасов занимают
одно из центральных мест в судебной баллистике.
До последнего времени сотрудники экспертных подразделений при
криминалистическом исследовании патронов (боеприпасов), применяемых для стрельбы из ручного стрелкового огнестрельного оружия, руководствовались Методикой криминалистического исследования патронов
ручного стрелкового огнестрельного оружия, их исправности и пригодности к использованию по целевому назначению, принятой в 2008 году. За
период ее практического использования в деятельности экспертных
подразделений были выявлены недостатки методологического характера, послужившие причиной для разработки Государственным комитетом
судебных экспертиз Республики Беларусь совместно с учреждением образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» проекта Методики криминалистического исследования патронов к
ручному стрелковому оружию, установления пригодности их для стрельбы (далее – проект Методики), в которой не только устранены имевшиеся недостатки, но и учтены современные подходы к вопросам экспертного исследования патронов ручного стрелкового огнестрельного оружия.
Проект Методики включает в себя следующие разделы: основные
термины и определения; задачи экспертизы и вопросы, решаемые при
ее проведении; объекты экспертизы; сущность Методики; критерии отнесения патронов к категории боеприпасов ручного стрелкового огнестрельного оружия; пригодность патрона для стрельбы; последователь395

