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Тактика противодействия преступлениям против половой неприкосно
венности или половой свободы несовершеннолетних (далее — ПППНилиПС 
несовершеннолетних) избирается с учетом конкретных условий, складываю
щихся в зависимости от криминального события, места, времени, имеющейся 
информации, действий лиц, подготавливающих или совершающих преступле
ния, и находится во взаимосвязи с другими факторами и процессами объек
тивной действительности. Совокупность указанных факторов и процессов об
разует обстановку (или положение), которая в общепринятом понимании 
называется ситуацией. Обстановка, в которой действуют субъекты оператив
но-розыскной деятельности при решении конкретных задач по предупрежде
нию и выявлению преступлений указанного вида, получила название опера
тивно-розыскной ситуации (далее — ОРС).

С учетом обобщения формулировок, предложенных учеными, оператив
но-розыскную ситуацию в ходе борьбы с ПППНилиПС несовершеннолетних 
можно определить как динамическую систему, возникающую в ходе осу
ществления ОРД, образованную совокупностью данных о лицах и фактах, 
пространственно-временных и иных факторов, возникающих в ходе оператив
ного поиска, проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий, свиде
тельствующих о подготовке либо совершении ПППНилиПС несовершенно
летних и характеризующихся наличием возможности у оперативного сотруд
ника оказывать на нее управляющее воздействие.

Из указанного следует, что в процессе борьбы с ПППНилиПС несовер
шеннолетних складывается огромное количество ОРС, каждая из которых ин
дивидуальна и специфична. Поэтому принимаемые тактические решения и 
дальнейшие действия оперативного сотрудника зависят от тактических задач, 
стоящих в каждой конкретной ОРС, складывающейся в настоящий момент. 
Объективная оценка ОРС, ее анализ с учетом возможного изменения создают 
предпосылки для принятия субъектом ОРД обоснованного тактического реше
ния по применению необходимых сил, средств и методов ОРД в необходимой 
последовательности, позволяющих достичь целей ОРД.

В связи с этим важное значение для разработки научно обоснованных 
рекомендаций действий оперативных сотрудников для борьбы с ПППНилиПС
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несовершеннолетних приобретает типизация ОРС. Методологическое значе
ние типичных ОРС заключается в возможности формирования частных мето
дик. Учитывая тот факт, что каждая ОРС, связанная с противодействием ука
занным преступлениям, по-своему уникальна и неповторима, необходимо от
метить повторяемость основных элементов различных ситуаций. Задача 
научного поиска заключается в поиске общих элементов и установлении зако
номерных связей между ними. Выделение общих элементов ОРС позволяет 
моделировать типичные ситуации. Согласно устоявшемуся мнению, «тип» -  
яркий образец, модель для группы каких-либо предметов, явлений. Соответ
ственно, «типизация» означает подведение под какой-либо тип, классифика
цию по типам, процесс сведения многообразия образцов чего-либо к неболь
шому числу типов. Вместе с тем при типизации ОРС необходимо выделять не 
все составляющие ее черты, признаки, а самые существенные из них, кото
рые оказывают влияние на формирование иных элементов ОРС, показывают 
их взаимосвязь. Типизация ситуаций, возникающих в ходе борьбы с ПППНи- 
лиПС несовершеннолетних, заключается в вычленении значимого признака 
методом абстрагирования, который предполагает мысленный уход от иных 
признаков, присущих сложившейся ситуации.

В связи с этим важным является определение элементов ОРС, состав
ляющее ее суть, которые зависят от каждого индивидуального случая. Эле
менты оперативно-информационного характера ОРС в большей мере влия
ют на принятие тактического решения и включают осведомленность опера
тивного сотрудника о первичных данных о лицах и фактах, представляющих 
интерес для обнаружения и фиксации подготавливаемого, совершаемого, 
совершенного преступления, обстоятельствах преступления (способах, ме
сте, дате, времени и т. д.), сведениях о потерпевшем, возможных свидете
лях, родственниках несовершеннолетних, иных лицах, обладающих инфор
мацией, представляющей интерес, о криминальном событии, характеристи
ках, особенностях поведения указанных лиц и т. д.; материальных носителях 
информации, содержащих следы подготовки или совершения преступления 
(оргтехника, машинные носители информации, предметы одежды и т. д.); 
лицах, оказывающих содействие на конфиденциальной основе, и их способ
ностях и возможностях. При наличии лиц, причастных к противоправному 
деянию, осведомленность оперативного сотрудника о характеристике таких 
лиц, особенностях поведения, намерениях оказания противодействия, их 
информированности об объеме сведений, которыми располагает оператив
ный сотрудник и т. п.

Уровень информационной определенности зависит от многих факто
ров, среди которых необходимо выделить источники поступления сведений о 
подготовке, совершении преступлений, выявлении лиц, склонных к их со
вершению. Ведь именно первоначальные сведения способствуют понима
нию структуры ОРС и составляющих ее элементов. В зависимости от источ
ника получения информации решаются дальнейшие задачи по выявлению 
(раскрытию) преступлений, их профилактике. Принимается решение о нали-
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чии состава преступления, выявляются потерпевшие, лица, причастные к 
совершению или подготовке преступления, осведомленные о нем, проводит
ся сбор доказательственной базы и т. д. Характерной чертой ОРС выступает 
возможность получения и фиксации значительного объема сведений, пред
ставляющих интерес для решения задач противодействия преступлениям 
указанного вида.

Анализ практики позволяет классифицировать ОРС в связи с уровнем 
осведомленности оперативного сотрудника, который находится в прямой за
висимости от источника поступления оперативно-значимой информации. 
В связи с этим целесообразно выделить гласный и негласный способы полу
чения информации. Гласными источниками информации являются: потер
певшие, а также лица из числа их окружения или иные граждане; информа
ция, поступающая от представителей учебных, воспитательных, спортивных, 
иных государственных учреждений, общественных объединений и т. д.; непо
средственное обнаружение преступлений сотрудниками правоохранительных 
органов; явки с повинной лиц, причастных к совершению преступлений; сооб
щения от сотрудников международной организации, правоохранительного ор
гана, специальной службы иностранного государства.

Ситуации, образующиеся при поступлении негласной информации, воз
можно разделить на две подгруппы. Первая связана с общением оперативно
го сотрудника с лицами, оказывающими содействие правоохранительным ор
ганам на конфиденциальной основе, или с гражданами, оказывающими ано
нимное содействие. Вторая образуется при получении информации в ходе 
проведения ОРМ либо при проведении поисковых, разведывательных меро
приятий, в том числе в сетях передачи данных.

На наш взгляд, предложенная типизация ОРС, возникающих в ходе 
борьбы с ПППНилиПС несовершеннолетних, носит практическую направлен
ность в связи тем, что в зависимости от источника получения информации 
формируется наиболее значимый элемент ОРС — оперативно
информационного характера, который в свою очередь позволяет устанавли
вать связи между другими элементами ОРС, что обуславливает анализ и 
оценку ситуации для принятия правильного оперативно-тактического реше
ния. Данная взаимосвязь позволяет определить наиболее оптимальные дей
ствия оперативного сотрудника в складывающейся ситуации и выработать 
практические рекомендации по решению задач с ПППНилиПС несовершенно
летних.
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