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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 
СМЕЖНЫХ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН ТЕОРИЕЙ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Анализ статистических данных правоохранительных органов о состоянии 
преступности на территории как Российской Федерации, так и Республики Бе
ларусь, на протяжении последних лет свидетельствует о наличии ряда негатив
ных тенденций. А именно: устойчивый количественный рост преступности за 
последние десять лет; появление новых видов общественно опасных деяний, 
совершаемых с применением современной компьютерной техники в сфере вы
соких технологий, и последующее сокрытие следов противоправного поведе
ния как результата нарастающего криминального профессионализма.

В этих условиях одним из проблемных аспектов в оперативно-розыскной 
практике является улучшение качества информационно-аналитического обес
печения деятельности оперативных подразделений за счет успешного примене
ния различных областей знаний в процессе борьбы с криминальными деяниями. 
Ведь совершенно очевидным и бесспорным нам представляется тот факт, что, 
как бы хорошо ни были подготовлены и квалифицированы лица, осуществля
ющие оперативно-розыскное производство, они не могут обладать достаточно 
глубокими знаниями для разрешения всего комплекса вопросов, относящихся к 
различным отраслям научных знаний и техники. Именно поэтому в ходе ро
зыскной работы следственных и оперативных подразделений органов внутрен
них дел и иных правоохранительных органов издавна привлекаются для кон
сультации сведущие лица, подготавливаются и проводятся с их помощью от
дельные оперативно-розыскные и оперативно-технические мероприятия, вы
полняются необходимые экспертные исследования. Таким образом, в совре
менных условиях, как совершенно справедливо отмечают А.М. Воронов и 
Э.В. Маркина, а также большинство интервьюированных работников органов 
внутренних дел (около 67 % от всей совокупности опрошенных лиц), в процесс 
противоборства с преступниками интегрируются все новые и новые достиже
ния естественных, технических и общественных наук.
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В свете вышесказанного полагаем, что очевидное расширение сферы 
применения достижений данных наук в непосредственном или преобразован
ном виде в современной оперативно-розыскной практике должно влечь за со
бой дальнейшее творческое развитие положений теории оперативно-розыскной 
деятельности. Говоря о сути вопроса, касающегося сущности и содержания 
специальных знаний в оперативно-розыскной теории, следует отметить практи
ческое отсутствие имеющихся публикаций в анализируемом направлении. По
этому одной из целей нашего исследования явилась выработка собственного 
видения научной категории «специальных знаний» в теории оперативно
розыскной деятельности.

В свете сказанного мы не только разделяем позицию И.И. Басецкого, 
В.П. Шиенка, но и настойчиво сами проводим в жизнь идею о необходимости 
теоретического обоснования новых научных категорий, об организации их 
комплексных исследований с последующим внедрением в практику получен
ных результатов. Творчески развивая сказанное, полагаем, что научный поиск 
должен не только вестись относительно разработки понятийного аппарата тео
рии ОРД, но и в целом затрагивать ранее не разработанные направления. 
К числу таких относится и направление, связанное с возможностями эффектив
ного использования специальных знаний и положений юридических наук в 
процессе информационно-аналитического обеспечения деятельности оператив
ных подразделений.

Анализ научных работ в контексте предмета нашего исследования позво
ляет сделать промежуточный вывод: как ранее, так и в настоящее время в тео
рии оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел активно ве
дутся поиски всеобъемлющей научной категории, которая включала бы в себя 
исчерпывающий перечень информационных элементов относительно источни
ков криминогенных процессов, а также фактов преступной деятельности. 
Именно для решения указанных задач в специальной литературе с начала 80-х 
годов прошлого века стали появляться публикации, посвященные изучению 
сущности и содержания оперативно-тактической характеристики, а впослед
ствии и структуры оперативно-розыскной характеристики. Так, в число содер
жательной стороны последней в качестве основных элементов, по мнению 
И.И. Басецкого и В.Ч. Родевича, чью позицию мы поддерживаем, входят такие 
элементы, как: уголовно-правовая характеристика (состав преступления, обсто
ятельства совершения, общественно опасные последствия и т. п.); криминоло
гическая характеристика (статистические данные о преступлениях, лицах их 
совершивших); криминалистическая характеристика (способы совершения, 
следы преступлений и способы их сокрытия); оперативно-тактическая характе
ристика (обстоятельства, связанные с совершением преступлений).

При этом исходя из анализа дальнейшей перспективы развития оператив
но-розыскной науки в XXI веке и современных практических потребностей де
ятельности оперативных подразделений, интеграция достижений правовых

161



наук, происходящая в рамках становления уголовно-розыскного права, должна 
обеспечиваться синхронным развитием и совершенствованием оперативно
розыскного процесса. Востребованность специальных знаний и достижений 
смежных отраслевых наук, особенно в ходе документирования преступных 
действий разрабатываемых лиц, возрастает, тогда как теоретическое их иссле
дование в различных видах оперативной деятельности происходит медленно. 
В том числе, и развития в рамках этого процесса, института специальных зна
ний в структуре документирования преступных действий разрабатываемых 
лиц, образующего главное содержание рассматриваемой процессуальной дея
тельности.

На наш взгляд, нахождение вышеперечисленных элементов в составе 
оперативно-розыскной характеристики представляет собой процедуру интегра
ции юридических знаний в понятийный аппарат теории оперативно-розыскной 
деятельности. Используя данный подход, мы полагаем, что основополагающи
ми направлениями дальнейшего развития являются: с одной стороны, совер
шенствование содержательной стороны оперативно-розыскной характеристики 
преступления, аккумулирующей достижения различных базовых правовых наук 
в процессе познания преступности (уголовно-правовой анализ, криминологиче
ская и криминалистическая характеристики) применительно к предупреждению 
и раскрытию отдельных видов уголовно наказуемых деяний; с другой стороны, 
всесторонний учет достижений смежных отраслевых юридических наук в целях 
эффективного решения задач не только качественного информационного обес
печения оперативных служб, но и повышения эффективности проводимых ими 
оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом, резюмируя сказанное, нам представляется уместным 
предложить следующую дефиницию: специальные знания в оперативно
розыскной деятельности представляют собой систему теоретико-прикладных 
положений о путях и способах наиболее эффективного привлечения современ
ных достижений общественных, естественных и технических областей научно
го знания преимущественно на негласной основе, применяемых для докумен
тирования преступной деятельности лиц, осуществляющих противоправную 
деятельность.

Безусловно, в рамках данного материала невозможно рассмотреть весь 
спектр проблем, связанных с состоянием использования специальных знаний и 
положений юридических наук в оперативно-розыскной деятельности. Поэтому 
предлагаемый материал представляет собой промежуточный результат прово
димого исследования в данном направлении.
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