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УДК 343 
Юридические науки 
 
Статья раскрывает понятие и сущность оперативно-розыскной информации, ее значение и место в про-
цессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, природу возникновения данной информации и ее 
назначение.  
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ© 
 

История исследования сути и содержания понятия оперативно-розыскной информации весьма интересна и 
поучительна. В теории ОРД вначале обратились к термину «информация», считая его аксиоматичным. Пони-
мая под информацией «данные», «сведения», «факты», «события», «обстоятельства», возникающие в практике 
борьбы с преступностью, в самом определении информации использовали методы их перечисления. 

В конечном счете, специфика методов и тактических приемов получения информации отличает опера-
тивно-розыскную информацию от других видов социальной информации. 

В естественных науках возникла множественность аспектов информации как объективного явления: тео-
ретико-отражательный, раскрывающий роль информации в процессах отображения объективной действи-
тельности; гносеологический, раскрывающий представление об информации как средстве познания; семан-
тический, предполагающий содержание и значение информации; аксиологический, формирующий концеп-
ции ценности информации для различных сфер деятельности; количественный, приобретающий значение 
для принятия решений; коммуникативный, раскрывающий сложную организационно-техническую природу 
информационной связи и др. Все это обусловило большое количество попыток определения информации 
как научного понятия. 

Каждое такое определение, если оно применяется в сфере своего действия, верно отображает какую-то 
сторону или особенность информации. Однако всякие попытки универсализации частного определения, от-
крывающего один или несколько аспектов информации, приводят к неудачным выводам. 

Применительно к специфике оперативно-розыскных задач рассмотрим определения информации, которые, 
на наш взгляд, способствуют познанию содержательного и коммуникативного назначения оперативно-
розыскной информации. Обзор литературы позволяет сосредоточить внимание на следующих определениях: 
информация – это обозначение содержания, полученного из внешнего мира; информация – отрицание энтро-
пии; информация – оригинальность; информация – мера сложности; информация – вероятность выбора. Не-
трудно заметить, что данные определения отражают служебное назначение информации: получить какое-то 
сообщение из внешнего мира, устранить неопределенность, обнаружить связь между фактами, событиями, а 
также прямую и обратную связь между управляющими и управляемыми элементами различных систем. 

Все эти функции свойственны и оперативно-розыскной информации. Она содержит практически неогра-
ниченное число разновидностей фактов, явлений, событий, характеристик. Такое положение объясняется не 
только тем, что преступления могут совершаться во многих сферах общественной жизни на почве случайно 
или закономерно возникающих отношений между людьми и характеризоваться многообразием мотивов. 

Содержание оперативно-розыскной информации отличается широким разнообразием сведений, относя-
щихся также к характеристике оперативно-тактической обстановки, основных сил ОРД, к оценке результа-
тов их использования. Оперативно-розыскная информация отражает не только те явления, события, обстоя-
тельства, изменения в среде, которые возникают в результате преступлений, но и широкий круг явлений, 
обстоятельств, событий, влияющих на преступное поведение отдельных лиц. 

Имея объективный характер, оперативно-розыскная информация возникает в результате действий, в том 
числе высказываний, обнаружения объективно сложившихся или умышленно создаваемых условий, кото-
рые могут быть использованы в преступных целях. 

Реальная действительность, явления, имеющие криминогенный или криминальный характер, обстоя-
тельства, возникающие в связи с общественно опасным поведением, существуют объективно. Устанавлива-
емые с помощью специальных средств и методов, а следовательно, интерпретируемые через систему специ-
альных знаний и оценок, они становятся оперативно-розыскной информацией. В тех случаях, когда эти яв-
ления обнаруживаются и фиксируются в процессуальном порядке, появляются доказательства. Однако со-
держание фактов, событий не изменяется, оно обусловлено их объективной природой. 
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Поэтому весьма заметна и значима роль оперативно-розыскной информации в процессе доказывания: 
она определяет вещи, предметы, факты, которые могут быть доказательствами; обладает теми сведениями, 
которые представляют собой содержание доказательств; указывает на людей, документы, которые становят-
ся источниками доказательств. 

Сложность криминалистических и криминологических проблем должна «вынуждать» исследователей 
проникать в содержание соответствующих социальных, социально-психологических и индивидуально-
психологических явлений, возникающих в практике ОРД. Отражательный аспект оперативно-розыскной 
информации проявляется не только в варианте непосредственного отражения. В любой сфере социальной 
жизни, а тем более в управлении социальными процессами, для осуществления целей борьбы с преступно-
стью нельзя игнорировать огромный объем знаний, накопленных человеческим опытом. Значительная их 
часть включается или потенциально может быть включена в процессы управления, регулирования отноше-
ний между людьми, познания определенных групп явлений. Существует быстрорастущий поток информа-
ции, вырабатываемой специальными юридическими и смежными науками, который используется для фор-
мирования системы принятия решений в борьбе с преступностью. Отражательный аспект оперативно-
розыскной информации не допускает игнорирования возникающего при осуществлении оперативных мер 
информационного «шума» - следствия ошибочных представлений, неправильного восприятия действитель-
ности, которая в практике борьбы с преступностью оказывает влияние на возникновение версий и содержа-
ние предпринимаемых действий. 

Таковы некоторые исходные положения о сущности оперативно-розыскной информации как «обозначе-
ния содержания, полученного из внешнего мира». 

Схема «возникновения» информации, отразившая развитие в теории информации, вполне приемлема для 
теории оперативно-розыскной информации. Здесь необходим учет столь значимых категорий как «досто-
верность», «ошибка», «дезинформация». Они отражают важнейшие субъективные процессы: особенности 
восприятия, цели передачи информации или ее «производства». Поэтому устранение неопределенности в 
оперативной и следственной практике не всегда совпадает с актом ограничения разнообразия. Ограничение 
разнообразия становится лишь этапом в устранении неопределенности и повторяется на новой информаци-
онной основе. С этой точки зрения в практике ОРД и уголовного процесса состояние неопределенности со-
храняется на всех его этапах, вплоть до вступления приговора суда в законную силу. 

В процессах поиска информации, разведывательных и иных оперативно-тактических действий инициа-
тива исходит от получателя и потребителя информации. Получение и потребление информации, как прави-
ло, совпадают.  

Наконец, активность и пассивность человека как источника информации связана с инициативой переда-
чи информации: если инициатива исходит от него, значит он активный источник информации, если он не 
ставит себе цели передачи информации, в этом случае он – пассивный источник. Из этого следует, что лю-
бой гражданин, по собственной инициативе передающий сведения, которые приобретают значение опера-
тивно-розыскной информации, становится активным источником информации. Таким образом, оперативно-
розыскная информация ограничений не имеет. 

Оперативно-розыскная информация является разновидностью социальной информации, специфичной по 
цели получения (борьба с преступностью), методам получения и режиму использования, обеспечивающему 
конспирацию, надежную зашифровку источников, возможность проверки сообщаемых сведений и их при-
менение только заинтересованными работниками. 
___________________________________________________________________________________________ 
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В статье обобщены данные литературы и материалы собственных исследований автора по слепням зоны 
лесов Западной Сибири. Приводятся сведения о видовом составе, численности и распределении этих насе-
комых в подзонах лесной зоны. Указывается приуроченность видов и подвидов слепней к типам фаун, фау-
нистическим комплексам и вариантам. 
 
Ключевые слова и фразы: двукрылые; слепни; зона лесов Западной Сибири; подзоны лесной зоны; распределе-
ние и численность слепней; приуроченность слепней к типам фаун, фаунистическим комплексам и вариантам. 
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К ФАУНЕ TABANIDAE ЗОНЫ ЛЕСОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ© 
 

Зона лесов в Западной Сибири тянется широкой (1100-1500 км) полосой от Полярного круга на севере до 
560 с.ш. на юге. Территория ее отличается равнинностью и сильной заболоченностью (до 75% площади на 
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