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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В юридических науках преступления и деяния, с ними связан-
ные, характеризуются различными понятиями и терминами, таки-
ми как уголовно-правовая характеристика; криминалистическая 
характеристика; криминологическая характеристика; оперативно-
розыскная характеристика. Вместе с тем до сих пор существует 
дискуссия о соотношении вышеназванных характеристик. 

Так, С. Э. Воронин рассматривает оперативно-розыскную ха-
рактеристику как один из элементов криминалистической характе-
ристики преступлений [1, с. 108]. 

По мнению А. И. Хмыза, криминалистическая, оперативно-ро-
зыскная и иные характеристики преступления являются составными 
частями единой информационной модели преступления [2, с. 165].

В свою очередь В. Д. Ларичев в структуру оперативно-розыск-
ной характеристики экономической преступности включает: дина-
мику и структуру экономической преступности, уголовно-правовые 
признаки конкретного преступления; место и способ совершения 
преступления; предмет преступного посягательства; личность пре-
ступника; мотивацию криминального поведения; организованные 
формы совершения преступления [3, с. 14]. В данном случае автор 
приводит элементы криминологической, уголовно-правовой, а так-
же криминалистической характеристики преступлений.

Не вдаваясь в дискуссию по поводу соотношения вышеназ-
ванных характеристик, представляется целесообразным для опи-
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сания такого явления, как противодействие оперативно-розыскной 
деятельности (далее — ОРД), использовать категорию «оператив-
но-розыскная характеристика» (далее — ОРХ).

Противодействие ОРД — умышленные деяния (действия или 
бездействие) проверяемых (разрабатываемых) лиц и их связей, на-
правленные на воспрепятствование правомерной деятельности опе-
ративных сотрудников по решению задач ОРД с целью ее прекраще-
ния или затруднения либо изменения ее характера в выгодном для 
проверяемых (разрабатываемых) лиц направлении [4, с. 27].

В структуру ОРХ противодействия ОРД в качестве основных 
структурных элементов целесообразно включать оперативно зна-
чимую информацию:

1) об объекте противодействия, который представляет собой 
правомерную деятельность оперативных сотрудников по решению 
задач ОРД, а также самих оперативных сотрудников как субъектов, 
непосредственно осуществляющих данную деятельность;

2) о субъектах, оказывающих противодействие, к которым от-
носятся: а) проверяемые (разрабатываемые) по делам оператив-
ного учета лица; б) связи проверяемых (разрабатываемых) лиц 
(близкие, близкие родственники, члены семьи, друзья, приятели, 
руководители по службе и т. п.);

3) о способах противодействия, которые могут быть диффе-
ренцированы: а) в зависимости от степени активности: активные 
способы противодействия; пассивные способы противодействия; 
б) по субъектам противодействия: способы, применяемые прове-
ряемыми (разрабатываемыми) лицами; способы, применяемые 
связями данных лиц; в) в зависимости от вида воздействия на объ-
ект противодействия: физическое противодействие; психологиче-
ское противодействие; г) по правовой допустимости: правомерное 
противодействие; противоправное противодействие;

4) о мотивах субъектов оказания противодействия: корысть; 
неприязнь; зависть; месть за деятельность, осуществляемую опе-
ративным сотрудником; 

5) о целях оказания противодействия – прекращение или за-
труднение правомерной деятельности оперативных сотрудников 
по решению задач ОРД либо изменение ее характера в выгодном 
для субъекта противодействия направлении;

6) о результате оказанного противодействия: а) общий резуль-
тат противодействия представляет собой достижение конечной 
цели деятельности по оказанию противодействия ОРД — прекра-
щение или затруднение правомерной деятельности оперативных 
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сотрудников по решению задач ОРД либо изменение ее характера 
в выгодном для субъекта противодействия направлении; б) кон-
кретные результаты противодействия ОРД выражаются в достиже-
нии общего результата конкретного акта противодействия, напри-
мер, подкуп оперативного сотрудника, т. е. таким образом созда-
ются условия для достижения общего результата деятельности по 
оказанию противодействия ОРД.

Множество элементов в оперативно-розыскной характеристи-
ке противодействия ОРД позволяют выделить на основе анализа 
результатов практики из этих элементов те, которые можно при-
знать типичными. Это способствует с большой степенью научной 
обоснованности построению и проверке оперативно-розыскных 
версий относительно различных обстоятельств подготавливаемо-
го либо оказываемого противодействия, наиболее качественному 
планированию отдельных оперативно-розыскных мероприятий, а 
также повышению эффективности их проведения и ОРД в целом.
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