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И.Н. Озеров 

 

Осуществление оперативно-разыскной деятельности  

в особых условиях (условиях вынужденной миграции населения) 

 
Аннотация. В данной статье детально рассматриваются методы осуществления 

оперативно-разыскной деятельности в особых условиях (вынужденной миграции населения). 

Представлены позиции различных авторов, которые исследовали категорию «особые 

условия» в оперативно-разыскном контексте. Демонстрируются обстоятельства, 

которые связаны с нынешней ситуацией при применении мер специальной операции на 

Украине. В свою очередь, представляется свое видение на понимание дефиниции «особые 

условия в оперативно-разыскной деятельности», приводятся аргументы в подтверждение 

данной позиции. 

Ключевые слова: вынужденная миграция оперативно-разыскная деятельность, особые 

условия, риск, оперативный работник, преступность. 

 

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к 

россиянам. Глава государства сообщил, что принял решение о специальной военной 

операции в Донбассе: «Обстоятельства требуют решительных и незамедлительных 

действий, отметил президент, напомнив, что народные республики 

Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии 

со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во 

исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и 

взаимопомощи с ДНР и ЛНР, принято решение о проведении специальной военной 

операции» - заявил Путин. 

Цель операции - защита людей, которые уже 8 лет подвергаются издевательствам и 

геноциду со стороны киевского режима. 

"Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также 

преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против 

мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин в телеобращении к 

россиянам. Президент выразил уверенность, что российские солдаты и офицеры 

мужественно исполнят свой долг, а исполнительная власть будет работать слаженно 

и эффективно. 

С самого начала «специальной военной операции» на Украине мы с большой 

осторожностью подходили к обсуждению вопросов, связанных с нею и старались не 

затрагивать естественные проблемы, возникающие в ходе решения задач, 

возложенных на правоохранительные органы, не связанные с выполнением ими 

специальных функций.  

Глава Следственного комитета Российской Федерации с первых моментов 

«специальной военной операции» поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию 

необходимых доказательств по всем преступлениям, сообщения о которых становятся 

известны. 

Однако, реалии сегодняшнего дня вносят изменения в правоохранительную 

деятельность, которая включает в себя работу сотрудников при обеспечении 



114 

связанной с особыми условиями, в частности, в современное время в условиях 

«вынужденной миграции».  
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К.И. Озеров  

 

Транснациональность как один из признаков мошенничеств в IT- сфере 

 
Аннотация. В статье раскрыто значение транснациональности как одного из 

признаков мошенничеств в IT-сфере. Обоснована необходимость совершенствования 

уголовно-правовой охраны отношений в сфере IT-технологий. Обозначено, что 

использование вынужденная миграция оказывает влияние на изменение в структуре 

преступности, в том числе в количественном уровне мошенничеств в IT- сфере. 

Ключевые слова: транснациональность, вынужденная миграция, мошенничество, IT-

технологии, информационно-телекоммуникационные технологии. 

 

Масштабы современной преступности характеризуются сегодня не столько ее 

количеством, сколько ростом качественного разнообразия сфер и способов 

совершения преступлений, разнообразием субъектов преступления и 

организационно-структурным усложнением криминализации. Распространенность 

изменяет конфигурацию всей системы современной преступной деятельности, 

которая сместилась в интернет.1 Да и сама преступность в значительной мере 

                                                 
1 См.: Материалы четырнадцатого конгресса ООН по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию «Активизация мер предупреждения преступности, уголовного 

правосудия и обеспечения верховенства права: навстречу осуществлению» (Киото, Япония 
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