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Аннотация: статья посвящена одному из направлений повышения резуль-

тативности профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных 

органов по предупреждению и пресечению криминальных действий, обеспечению 

эффективного функционирования силовых и властных структур – созданию си-

стемы организации внедрения и комплексного использования достижений 

научно-технического прогресса, соблюдения требований обеспечения собствен-

ной безопасности и режима защиты информации. Автор приходит к выводу, что 

использование современной специальной техники в значительной степени способ-

ствует оптимизации управления деятельностью правоохранительных органов, и 

прежде всего по предупреждению и раскрытию преступлений, розыску преступ-

ников и лиц, похищенных или пропавших без вести, выявлению и пресечению раз-

ведывательной деятельности преступных сообществ, блокированию террори-

стических актов, проведению оперативно-розыскных мероприятий. 
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Под термином «техника» понимается, во-первых, совокупность средств 

труда, орудий, с помощью которых создают что-нибудь, во-вторых, непосред-

ственно сами машины, орудия, устройства и, в-третьих, совокупность знаний, 

средств, способов, приемов, используемых в каком-либо деле. 

Организационная техника включает в себя технические средства для состав-

ления и изготовления документов (например, портативные печатные машины, 

диктофоны), размножения документов (ксерокс), обработки документов 

(устройства для вскрытия конвертов, бумагоуничтожающие машины, ламина-

торы и пр.), хранения документов (специальные шкафы для подвесного хранения 

документов в папках, механизированные картотеки), для наглядного отображе-

ния информации (световые табло, диапроекторы, видеомониторы и пр.) [1, с. 42]. 

Использование автоматизированных (компьютеризированных) систем, 

а также средств связи и передачи данных в настоящее время направлено на ин-

форматизацию управления, которая преследует такие цели, как: повышение 

научной обоснованности и качества принимаемых решений благодаря использо-

ванию математических методов и моделей; гибкости управления и его способ-

ность реагировать на изменения условий деятельности исправительных учре-

ждений; оперативности управления за счет своевременной и целенаправленной 

подготовки информации для принятия управленческих решений; производитель-

ности труда лиц, принимающих решения; снижение затрат на управленческую 

деятельность. 

Хотя интенсивность криминального воздействия на права личности и обще-

ственную безопасность предполагают повышенную ответственность за состоя-

ние и динамику преступности и активность реагирования исполнительной вла-

сти и её силовых структур на преступные посягательства, это не снимает с них 

обязанности действовать в рамках правового поля, в пределах определенных 

полномочий, по основаниям и в порядке, установленных законом. 

Применительно к сфере тайной, негласной деятельности ввиду её сопряжен-

ности с ограничениями прав граждан и их неочевидностью для объектов неглас-

ных мероприятий, а также обусловленной негласностью деятельности 
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сложности восприятия и оценки наличия и степени ограничения субъективных 

прав, а потому и неопределенности оснований (предпосылок) для их защиты – 

соблюдение законности в сфере оперативно-розыскной деятельности имеет осо-

бые остроту и значение [2, с. 51]. При этом, поскольку ограничение прав всегда 

конкретно и касается определенных лиц, само состояние и динамика преступно-

сти не может служить ни обоснованием допустимости, ни оправданием ограни-

чения конституционных прав личности. 

Использование специальных и иных технических средств, предназначенных 

(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для получения 

информации, не образует самостоятельного оперативно-розыскного мероприя-

тия, а их применение само по себе не предопределяет необходимости вынесения 

о том специального судебного решения, которое признается обязательным 

условием для проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права человека и гражданина, вместе с тем 

это обстоятельство не исключает судебного контроля за законностью и обосно-

ванностью их использования органами и должностными лицами [3, с. 62]. 

Таким образом, использование современной специальной техники 

в значительной степени способствует оптимизации управления деятельностью 

правоохранительных органов, и прежде всего по предупреждению и раскрытию 

преступлений, розыску преступников и лиц, похищенных или пропавших без 

вести, выявлению и пресечению разведывательной деятельности преступных со-

обществ, блокированию террористических актов, проведению 

оперативно-розыскных мероприятий. 
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