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 возможность отклонения от предусмотренной цели, ради кото-
рой и реализуется выбранная альтернатива; 

 отсутствие уверенности в достижении поставленной цели; 
 вероятность достижения желаемого результата; 
 возможность наступления негативных последствий; 
 материальные и другие потери, связанные с осуществлением из-

бранной в условиях неопределенности альтернативы; 
 ожидание опасности, неудачи в результате реализации избран-

ной альтернативы. 
Наличие в риске указанных элементов показывает, что нельзя его 

связывать только с возможным наступлением негативных последствий, 
опасностью, неудачей или только с удачным результатом, который мо-
жет наступить в ходе реализации выбранной в условиях неопределенно-
сти альтернативы. 

Безусловно, риск можно рассматривать как неотъемлемый элемент 
оперативно-розыскной деятельности. Риск, расчет, случай – это то, с 
чем сталкивается оперативный сотрудник регулярно в своей практиче-
ской деятельности. Одни рискуют при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, другие – при работе с гражданами, оказываю-
щими содействие на конфиденциальной основе. 

Исходя из вышеизложенного, риск в оперативно-розыскной дея-
тельности можно определить как объективно существующую вероят-
ность наступления неблагоприятных последствий в ходе осуществления 
оперативно-розыскных и иных мероприятий сотрудниками оператив-
ных подразделений при достижении общественно полезной цели, на-
правленной на решение задач по борьбе с преступностью, обусловлен-
ную неопределенностью возможных оценок ситуаций, в которых реали-
зуются данные мероприятия. 

Шемет В. С. 
 

КОНЦЕПЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Анализ общественных отношений в сфере оперативно-розыскной 
деятельности (далее – ОРД), представляющий собой сложный и много-
гранный процесс, невозможен без научной разработки вопросов теории 
и методологии. В свою очередь, прогресс методологии науки тесно 
«связан с конкретизацией и развитием представлений о концептуальных 
структурах научного знания» [1, с. 308].  

Любой вид социальной деятельности, в том числе и оперативно-
розыскной, базируется на гносеологических, онтологических, эмпири-
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ческих и других основаниях, которые могут быть представлены в виде 
определенной концепции. 

Обычно под «концепцией» понимают «систему взглядов, выра-
жающую определенный способ видения («точку зрения»), понимания, 
трактовки каких-либо предметов, явлений, процессов и презентирую-
щую ведущую идею или (и) конструктивный принцип, реализующие 
определенный замысел в той или иной теоретической знаниевой прак-
тике» [2, с. 505], «систему связанных между собой и вытекающих один 
из другого взглядов на то или иное явление [3, с. 97].  

Несмотря на широкое распространение термина «концепция», его 
толкование может быть различным. Н. И. Кондаков предлагает сле-
дующую дифференциацию: 

концепция как способ понимания, трактовки каких-либо явлений, 
событий; 

концепция как основополагающая идея какой-либо теории; 
концепция как общий замысел, главная мысль; 
концепция как система взаимосвязанных и вытекающих один из 

другого взглядов на те или иные явления, процессы [4, с. 263]. 
С практической точки зрения представляется целесообразным рас-

смотреть концепцию ОРД в деятельностном аспекте, т. е. в рамках ло-
гической цепочки: цель – программа – результат. Причем, «концепция 
представляет собой лишь первый, ближайший шаг от целеполагания к 
проектированию» [5, с. 188].  

Нельзя не согласиться с мнением Н. Н. Рыбалкина о том, что «кон-
кретное содержание концепции определяется, с одной стороны, харак-
тером деятельности, а, с другой, – теми конкретными условиями, в ко-
торых она осуществляется» [5, с. 188]. 

Современные условия (речь идет не об условиях проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий), в которых осуществляется ОРД, имеют 
внешнюю и внутреннюю компоненту. Это нашло отражение в Концеп-
ции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575.  

Внешняя зависит от состояния миропорядка и характеризуется сле-
дующими элементами (потенциальными, либо реально существующи-
ми): навязывание Республике Беларусь политического курса, не отве-
чающего его национальным интересам; подготовка или осуществление 
террористических актов или актов экстремистского характера, исполь-
зование транзитных возможностей Беларуси в этих целях; потеря внеш-
них рынков, в том числе в результате дискриминации белорусских то-
варопроизводителей и др. Внутренняя компонента включает потенци-
альную или реальную возможность возникновения в республике беспо-
рядков, сопровождающихся насилием или угрозой насилия, роста пре-
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ступных и иных противоправных посягательств против личности и соб-
ственности, коррупционных проявлений, преступлений в сфере инфор-
мационных технологий и т. д.  

В этих условиях формирование концепции ОРД должно происхо-
дить по двум фундаментальным направлениям: познание объекта ОРД и 
воздействие (преобразование) на него (его). 

Объектом ОРД в широком смысле будет выступать комплекс об-
щественных отношений, складывающихся непосредственно в процессе 
осуществления этой деятельности. Его познание основано на таком 
свойстве материи, как отражение. 

Воздействие на общественные отношения в сфере ОРД, их преоб-
разование должны осуществляться исходя из цели деятельности. Не-
смотря на то, что в Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. 
№ 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» отсутствует юриди-
ческая формулировка цели ОРД, она вытекает из смысла ст. 1 Закона, а 
именно: целью ОРД будем считать защиту жизни, здоровья, прав, сво-
бод и законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, прав и законных интересов организаций, 
собственности от преступных посягательств, обеспечение безопасности 
общества и государства. 

Как мы отмечали ранее, концепция представляет собой лишь пер-
вый, ближайший шаг от целеполагания к проектированию. В силу этого 
структуру концепции ОРД можно представить в виде двуединых со-
ставляющих: 

концепцию объекта ОРД, основанную на отражении в сознании 
субъектов этой деятельности элементов материального мира; 

концепцию непосредственно самой ОРД как деятельности, обла-
дающей специфическими сущностно-содержательными признаками. 
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