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Полицейская деятельность на основе 
оперативных данных и информации
От реагирования до предупреждения

ПДОДИ рассматривает 
две основные на сегод-
няшний день проблемы 
правоохранительной 
деятельности, а именно 
возрастающую сложность 
и транснациональный 
характер преступлений, 
и повышение требований 
общественности к фи-
нансовой эффективности 
полицейской деятельности.

Центральное место в 
ПДОДИ занимают данные и 
информация, которые явля-
ются решающим фактором 
в предупреждении и сокра-
щении числа преступлений.

ПДОДИ предусматрива-
ет создание структуры 
и рабочих процессов по 
управлению и анализу 
данных и информации, 
а также обеспечению 
соответствия этих ме-
тодик национальным и 
международным законам, 

защите данных и норм в 
области прав человека.

Последние тенденции в 
развитии организованной 
преступности и терроризма 
показывают необходимость 
взаимообмена, связи и цен-
трализованного анализа 
данных на всех уровнях. 

ПДОДИ ориенти-
рована на систе-
матический сбор 
и анализ данных и 
информации для:

•  определения стратеги-
ческих и повседневных 
приоритетов и целей;

•  принятия решений по 
вопросам политики, 
стратегии, повсед-
невной деятельности 
и расследований;

•  обеспечения рациональ-
ного распределения 
человеческих, финан-
совых и иных ресурсов.

ОБСЕ содействует продвижению 
полицейской деятельности на 
основе оперативных данных и 
информации (ПДОДИ) в качестве 
современного и ориентированного 
на опережение подхода к 
правоохранительной деятельности, 
дополняющего традиционные 
полицейские методы.



Ключевые усло-
вия обеспечения 
успеха ПДОДИ:

•  четкая национальная 
правовая база, соответ-
ствующая международ-
ным стандартам, правам 
человека и принципам 
защиты данных;

•  политическая поддерж-
ка и соответствующие 
обязательства руковод-
ства высокого уровня;

•  квалифицированный 
персонал, осуществля-
ющий анализ опера-
тивной информации 
по уголовным делам, и 
руководство, знающее 
как применить анали-
тические материалы 
при принятии реше-
ний и планировании;

•  трансформация культу-
ры мышления от «нужно 
знать» к «нужно обмени-
ваться знаниями» среди 
всех сотрудников право-
охранительных органов;

•  базы данных и инфор-
мационно-технологиче-
ская система, поддер-
живающая ПДОДИ и 
работающая на нацио-

нальном, региональном 
и местном уровнях;

•  внутренний и внешний 
надзор и контролиру-
ющие механизмы;

•  сотрудничество и обмен 
оперативными данными 
между правоохрани-
тельными органами на 
региональном и меж-
дународном уровнях.

 
Руководство 
ОБСЕ по ПДОДИ

Отдел стратегических 
вопросов полицейской 
деятельности (ОСВПД) 
Департамента ОБСЕ по 
противодействию трансна-
циональным угрозам разра-
ботал Руководство ОБСЕ по 
ПДОДИ. Руководство пред-
ставляет собой общепри-
нятый последовательный 
подход к осуществлению 
ПДОДИ в ОБСЕ регионе:
•  оно дает определение 

ПДОДИ и обосновывает 
целесообразность ее 
продвижения в качестве 
современного правоох-
ранительного подхода;

•  учитывает важные 
вопросы обеспече-

ния прав человека и 
защиты данных при 
реализации ПДОДИ; 

•  описывает методы ана-
лиза данных и информа-
ции для их преобразова-
ния в стратегические и 
оперативные  доклады, 
используемые для 
принятия взвешенных 
решений, основанных на 
фактических данных;  

•  предоставляет практи-
ческие рекомендации 
и устанавливает мини-
мальные стандарты, 
необходимые для под-
разделений уголовной 
полиции, а также при 
принятии решений;

•  представляет вари-
анты использования 
ПДОДИ для поддержки 
деятельности полиции, 

основанной на сотруд-
ничестве с населением 
по месту жительства, 
и принятии эффектив-
ных мер по борьбе с 
организованной пре-
ступностью и насиль-
ственным экстремизмом 
и радикализацией, 
ведущим к терроризму.

Учебные занятия

На основании Руководства 
ОСВПД разработал матери-
алы для региональных и на-
циональных учебно-практи-
ческих семинаров и занятий 
для представления реко-
мендованной ОБСЕ модели 
ПДОДИ и её применения в 
целях укрепления и допол-
нения существующих пра-
воохранительных систем.

Руководство доступно на нескольких языках по 
ссылке: www.osce.org/chairmanship/327476
 
Чтобы посмотреть видео с объяснением ключевых 
элементов ПДОДИ, пройдите по ссылке:
www.osce.org/secretariat/403085
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