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 Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) 
и криминалистика как юридические науки 
близки между собой по их практическому и 
теоретическому содержанию. Видимо, не слу-
чайно, поэтому во многих странах кри-
миналистическая и оперативно-розыскная дея-
тельность составляют одно целое и рассматри-
ваются как единая деятельность, направленная 
на выявление, раскрытие и расследование пре-
ступлений (нередко ее именуют «полицейской 
деятельностью») [1]. О единстве ОРД и крими-
налистики говорили еще основатели данных 
наук [2–7].  

Взаимосвязь ОРД и криминалистики опре-
деляется тем, что понятие документирования 
тесно связано с понятием доказывания: оба 
процесса имеют единую цель – раскрытие пре-
ступления и изобличение виновных.  

Исходя из вышесказанного, автор считает, 
что криминалистическая и оперативно-
розыскная методика имеет много общих черт, в 
связи с чем может быть рассмотрена совместно. 

Переходя непосредственно к раскрытию ме-
тодики, следует отметить, что в отличие от 
криминалистики, где она разрабатывается дли-
тельное время и в целом раскрыта достаточно 
полно [8–10], оперативно-розыскная методика 
выявления и документирования преступлений, 
как раздел предмета теории ОРД, только заяв-
лена, но недостаточно обоснована. В связи с 
этим, раскрывая данную тему, будем в большей 
степени отталкиваться от криминалистической 
методики расследования преступлений.  

Не останавливаясь на понятии, определении, 
принципах, общих положениях методики рас-

следования преступлений, рассмотрим структу-
ру частных криминалистических и оперативно-
розыскных методик.  

А.В. Шмонин отмечает, что авторы по-
разному интерпретируют элементы криминали-
стических методик. На основе проведенного 
анализа структуры этих методик, рассматрива-
емых различными авторами [11], из всей сово-
купности он выделил следующие элементы и 
частоту их встречаемости: криминалистическая 
характеристика преступлений (15), предмет до-
казывания или обстоятельства, подлежащие 
установлению (13), уголовно-правовая характе-
ристика (2), особенности возбуждения уголов-
ного дела (11), планирование расследования 
(10), программирование (алгоритмизация) рас-
следования (3), особенности (тактика) профи-
лактической (предупредительной) деятельности 
следователя (12), особенности первоначального 
этапа расследования (18), особенности пос-
ледующего этапа расследования (15), особенно-
сти заключительного (завершающего) этапа 
расследования (4), организация расследования 
(3), использование специальных знаний (6), 
особенности использования помощи обще-
ственности (3), взаимодействия (5), следствен-
ные ситуации (8), особенности тактики след-
ственных действий (9), криминалистическая 
операция или комбинация (4), установление 
материального ущерба (1), тактический прием 
(1), выявление преступления до возбуждения 
дела (2), тактика предъявления обвинения (1) 
[11]. 

При этом следует отметить, что ряд авторов 
не включают криминалистическую характери-
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стику преступлений в криминалистическую ме-
тодику, отмечая, что она является не элементом, 
а основой разработки частных криминалистиче-
ских методик. Этой позиции придерживаются   
В.П. Лавров [12], В.П. Бахин [13]. 

Однозначно и конкретно против включения 
в криминалистическую методику криминали-
стической характеристики преступлений, а так-
же смежных научных категорий, таких как пре-
ступная деятельность, механизм преступления, 
механизм преступной деятельности, модель 
преступления и т.п., высказался А.В. Шмонин 
[11], с чем автор полностью согласен и обосну-
ет свою позицию в дальнейшем. 

Рассматривая другие элементы криминали-
стической методики, предлагаемые различными 
авторами, отметим, что предмет доказывания 
или обстоятельства, подлежащие установлению, 
также не следует включать в методику, по-
скольку это является целью криминалистиче-
ской методики.  

Методика – это совокупность методов обу-
чения чему-нибудь, практического выполнения 
чего-нибудь [14]. При этом под методом в ши-
роком смысле слова понимается совокупность 
приемов и операций практического и  теорети-
ческого освоения реальной действительности, 
способ исследования природы и общества [15], 
а под методикой – совокупность способов, при-
емов, правил наиболее целесообразного выпол-
нения какой-либо работы [15, 16].   

Как справедливо отметил Р.С. Белкин, под 
криминалистической методикой следует пони-
мать «систему научных положений и разраба-
тываемых на их основе рекомендаций по орга-
низации, осуществлению расследования и 
предотвращению отдельных видов преступле-
ний» [17]. Аналогичной позиции придержива-
ется и ряд других авторов [18–20, 11].  

Таким образом, можно сказать, что методика – 
это путь, совокупность приемов для достижения 
цели, то есть для установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию.  

Следует также согласиться с А.В. Шмони-
ным [11] в том, что включение уголовно-
правовых признаков в структуру частных кри-
миналистических методик нецелесообразно. 
Ведь состав преступления «является своего ро-
да обобщенной моделью преступного поведе-
ния, является основанием уголовной ответ-
ственности. Только путем сопоставления име-
ющихся сведений… с признаками состава пре-
ступления… можно делать вывод о преступном 
или непреступном характере таких действий» 
[21]. Таким образом, уголовно-правовая харак-
теристика – это своего рода образец для сравне-
ния полученных в результате выявления и рас-

следования (в результате осуществления опера-
тивно-розыскной или криминалистической ме-
тодики) данных для установления наличия или 
отсутствия состава преступления.  

Планирование и программирование (алго-
ритмизация) расследования отдельных видов 
преступлений также не стоит включать в мето-
дику, поскольку, по мнению автора, данные во-
просы относятся не к методике, а к организации 
выявления и расследования преступлений. 

Следует согласиться с Р.С. Белкиным в том, 
что частная криминалистическая методика не 
должна содержать раздела о профилактической 
работе следователя [17], поскольку основным 
направлением в выявлении и расследовании 
преступлений является установление наличия 
или отсутствия признаков преступления.  

По мнению автора, нет необходимости 
включения и других элементов, указанных вы-
ше А.В. Шмониным, поскольку они относятся 
либо к организации, либо к тактике выявления и 
расследования. 

Приступая к раскрытию авторской концеп-
ции частных оперативно-розыскных и кримина-
листических методик, хотелось бы провести 
аналогию выявления и расследования преступ-
лений с действиями, например, по предупре-
ждению преступлений.     

Как отмечает В.Е. Эминов, «если рассматри-
вать предупреждение преступлений как целост-
ную систему, то одной ее составной частью яв-
ляется криминологическая характеристика, а 
другой – разработка и реализация профилакти-
ческих мероприятий» [22]. 

Точно так же если рассматривать выявление 
и документирование преступлений либо рас-
следование преступлений как целостную систе-
му, то одной ее составной частью является опе-
ративно-розыскная или криминалистическая 
характеристика, а другой – оперативно-
розыскная или криминалистическая методика. 

Таким образом, оперативно-розыскная и кри-
миналистическая характеристика преступлений 
является основой для разработки оперативно-
розыскной и криминалистической методики. Ука-
занные характеристики и методики тесно взаимо-
связаны между собой. Оперативно-розыскная и 
криминалистическая характеристики преступле-
ний разрабатываются для построения оперативно-
розыскной методики выявления и документиро-
вания преступлений и криминалистической мето-
дики расследования преступлений. 

Исходя из отмеченного, оперативно-
розыскная и криминалистическая характери-
стики преступлений играют важную роль в раз-
работке оперативно-розыскной и криминали-
стической методики. От качества разработки 
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оперативно-розыскной и криминалистической 
характеристики преступлений зависит и каче-
ство оперативно-розыскной и криминалистиче-
ской методики. 

Сказанное выше обусловливает необходи-
мость рассмотрения криминалистической и опе-
ративно-розыскной характеристик преступлений. 

В общих словах можно отметить, что крими-
налистическая характеристика преступлений – 
это совокупность сведений о преступлении, на 
основе которых следователь может определить 
основные направления расследования и след-
ственные действия для раскрытия преступле-
ния.  

В содержание криминалистической характе-
ристики преступлений авторы обычно включа-
ют общий или относительно детализированный 
перечень элементов. Анализ, проведенный    
В.Ф. Ермоловичем [23], показал, что к элемен-
там криминалистической характеристики пре-
ступлений относят: 

– «распространенность преступного деяния»;  
– «особенности выявления и обнаружения... 

преступлений, имеющие сравнительно общий 
характер»; 

– «механизм следообразования» [24]; 
– «общие типичные признаки, обстоятель-

ства и иные характерные черты определенного 
вида преступных деяний» [25]; 

– «типичные признаки определенного вида 
преступления; непосредственный предмет пре-
ступного посягательства, условия охраны его от 
посягательства» [26]; 

– «характеристику типичных ситуаций дан-
ного вида преступлений, типичных материаль-
ных следов преступления, могущих иметь значе-
ние вещественных доказательств, наиболее веро-
ятных мест их обнаружения, тайников… пре-
ступных навыков, преступных связей» [27];                           

– «особенности способа совершения обще-
ственно опасного деяния; обстоятельства со-
вершенного общественно опасного деяния; осо-
бенности непосредственного предмета преступ-
ного посягательства; особенности личности по-
терпевшего» [28]; 

– «данные о: материальных следах преступ-
ления; способе совершения и сокрытия пре-
ступления; механизме совершения преступле-
ния; предмете преступного посягательства; 
наиболее распространенных мотивах и целях 
совершения преступления; обстоятельствах, 
способствующих совершению преступлений» 
[29]; 

– «типичные следственные ситуации, под 
которыми понимается характер исходных дан-
ных; типичные материальные следы преступле-
ния и вероятные места их нахождения» [30]; 

– «другие сведения (о структуре и связях 
организованных преступных группировок и  
пр.)» [24]; 

– «причины и условия, способствующие со-
вершению преступления» [31]; 

– «средства отражения, отражаемых и отра-
жающих объектах, взаимодействующих при 
этом, особенности и источники формируемой 
ими фактической информации» [32]; 

– «описание типичных свойств и черт субъек-
тов расследования, которые важны с точки зрения 
научного и практического решения задачи рацио-
нального, быстрого и полного раскрытия опреде-
ленных категорий преступлений» [33] и др. 

Такой разброс мнений по содержанию кри-
миналистической характеристики преступлений 
связан, по мнению ряда авторов, с отсутствием 
методологической базы, позволяющей просле-
живать взаимосвязи между ее структурными 
элементами [34], непостоянным элементным 
составом криминалистической характеристики 
[35], большим количеством классификаций 
криминалистических методик и, соответствен-
но, криминалистических характеристик пре-
ступлений [11], не совсем правильной выборкой 
преступлений [36] и т.п. 

Как представляется – и это, может быть, 
главное, – причиной недостаточно эффективной 
прикладной функции криминалистической ха-
рактеристики является то, что многие авторы не 
объясняют, почему они включили в содержание 
данной характеристики тот или иной элемент, что 
он дает для следователя, то есть какие следствен-
ные действия он может осуществить на основе 
установления того или иного элемента кримина-
листической характеристики преступлений.  

В связи с этим автором была сделана попытка 
объяснить логику включения в содержание кри-
миналистической характеристики преступлений 
тех или иных элементов [37–40]. 

На основе теоретического анализа и практи-
ки борьбы с преступностью автор пришел к вы-
воду о том, что в содержание криминалистиче-
ской характеристики экономических преступ-
лений входят следующие элементы: 

– способ совершения преступлений; 
– признаки преступлений, характеризующие 

установленные способы;  
– особенности личности преступника; 
– наиболее распространенный перечень до-

кументов, сохранивших на себе следы преступ-
лений, а также служащих средствами для обна-
ружения преступления и установления факти-
ческих обстоятельств дела (подтверждающие 
преступные действия подозреваемых); 

– наиболее типичный перечень предметов, 
сохранивших на себе следы преступления, а 
также служащих средствами для обнаружения 
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преступления и установления фактических об-
стоятельств дела (подтверждающие преступные 
действия подозреваемых)»; 

– наиболее типичный перечень предметов, 
на которые были направлены преступные дей-
ствия при совершении преступления, а также 
деньги, ценности и иное имущество, получен-
ные в результате совершения преступления; 

– иные фактические данные. 
По вопросу понятия и определения опера-

тивно-розыскной характеристики преступлений 
(ОРХП) также существует определенное рас-
хождение. Значительное количество авторов 
придерживается позиции Д.В. Гребельского, 
который определяет ее как совокупность ряда 
информационных признаков, упорядоченных и 
взаимосвязанных между собой, почерпнутых из 
различных информационных источников, вхо-
дящих в криминалистическую, криминологиче-
скую, психологическую, экономическую и дру-
гие характеристики преступлений [41].  

Представляется, что слабость данной пози-
ции заключается, во-первых, в том, что исполь-
зование наименований и данных других отрас-
лей знаний (наук) в качестве элементов содер-
жания характеристик преступлений, исследуе-
мых теорией ОРД, не корректно.  

Во-вторых, не названы, даже хотя бы при-
близительно, элементы оперативно-розыскной 
характеристики. То есть можно сделать вывод 
об отсутствии какой-либо закономерности 
определения элементов ОРХП. Исходя из этого, 
необходимо каждый раз применительно к кон-
кретным преступлениям либо совокупности 
преступлений определять эти элементы, не имея 
никакого, даже приблизительного ориентира.  

Этой позиции придерживаются Т.В. Аверья-
нова [высказывание Т.В. Аверьяновой относи-
тельно того, что любая разновидность характе-
ристики преступлений, в том числе и оператив-
но-розыскной, должна содержать в себе устой-
чивые и повторяющиеся элементы цит. по: 42], 
В.Д. Ларичев [38, 49], В.Ф. Луговик [44],       
Э.А. Васильев [45], С.Ю. Степанов [46] и неко-
торые другие. 

В связи с этим в последнее время получила 
значительное распространение точка зрения В.Д. 
Ларичева, который в основу построения ОРХП 
положил механизм совершения преступлений, 
учитывающий, каким образом эти действия мо-
гут быть выявлены с использованием оператив-
но-розыскных мероприятий, раскрытия содер-
жания элементов этой характеристики в соотно-
шении с оперативно-розыскными мероприятия-
ми (ОРМ), в соотношении с основными направ-
лениями документирования. 

Используя указанные приемы построения, 
автор пришел к выводу, что к основным эле-

ментам оперативно-розыскной характеристики 
преступлений экономической направленности 
следует отнести: 

– способ совершения преступлений;  
– признаки преступлений, характеризующие 

установленные способы; 
– наиболее типичный перечень документов, 

с использованием которых совершается пре-
ступление;  

– наиболее типичный перечень предметов, 
оборудования, механизмов, с использованием 
которых совершается преступление либо на ко-
торых имеются следы преступления; 

– перечень лиц, участвующих в совершении 
преступления и их оперативно-розыскная ха-
рактеристика. 

При этом третий и четвертый элемент ОРХП 
должен рассматриваться в рамках способа со-
вершения преступлений. 

Как видно из вышеизложенного, многие 
элементы оперативно-розыскной и криминали-
стической характеристик совпадают.  

Исходя из элементного состава этих харак-
теристик, и необходимо строить оперативно-
розыскную и криминалистическую методику.   

При этом следует отметить, что, по мнению 
А.В. Шмонина, любая методика представляет 
собой мыслительный образ совокупности мето-
дов (приемов, операций и т.п.) при разрешении 
практических задач человеческой деятельности, 
обусловленных соответствующими ситуациями. 
Если речь идет о криминалистической методике 
расследования определенной категории преступ-
лений, то она выступает мыслительным образом 
совокупности методов процесса расследования, 
обусловленного следственной ситуацией [11]. 

Исходя из отмеченного, а также соотноше-
ния с оперативно-розыскной и криминалисти-
ческой характеристикой в содержание опера-
тивно-розыскной и криминалистической мето-
дик в общих чертах должны входить основные 
элементы, перечисленные в таблице. 

С этой целью проводятся различные опера-
тивно-розыскные мероприятия либо следствен-
ные действия. 
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