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Оперативно-розыскная деятельность: актуальные проблемы, методы и 
оперативно-розыскные мероприятия 

 
Создание юридических наук, как правило, обусловливается 

возникновением и развитием отраслей права. В случае связи этих наук с 
определенной областью неюридических знаний – так называемый стык наук – 
образуется парадигма, порождающая специальные юридические науки: 
криминалистику, криминологию, юридическую психологию, а также 
оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД). Здесь следует отметить, что 
для развития всякой теории важно определить ее место и соотношение со 
смежными научными дисциплинами, рассмотреть пограничные области между 
ними и взаимные влияния. Это, применительно теории и практики ОРД, дает 
возможность использовать психологию, теорию управления, социологию и 
иные науки, что определяет качественно новый уровень решения сложных 
специфических задач противодействия преступлениям, которые невозможно 
решить иными теоретическими знаниями и практическими умениями. Именно 
здесь (на стыке наук), по мнению Ю.Г. Корухова, раскрываются 
исключительные возможности для получения нового знания. 

Следует признать спорным утверждения о признании ОРД наукой 
исключительно практической, где оперативно-розыскные приемы, как правило, 
основаны на использовании данных обыденной жизни, то есть обычных 
явлений, наблюдающихся в повседневной жизни людей (Л.Н. Калинкович). 
Дискуссионность этого положения обусловлено следующим: без 
предварительного решения общих теоретических вопросов проблемы нельзя 
переходить к частным, так как неизбежны заблуждения и последующий возврат 
к теории вопроса. 

Теория ОРД была обоснована криминалистами в середине 60-х годов ХХ 
столетия, когда ученые пришли к выводу о том, что в правоохранительной 
деятельности есть определенные специфические общественные отношения и 
предмет изучения, которые не исследуются в рамках криминалистики и 
уголовного процесса. Например – отношения между оперативными 
подразделениями и гражданами, оказывающими им содействие на 
конфиденциальной основе.  

Также были установлены закономерности: 
применения общенауных методов в специфической деятельности 

оперативных подразделений, осуществляемой негласно; 
отыскания (добывания) информации вне рамок уголовного процесса или 

криминалистики; 
специфической деятельности оперативных подразделений, использующих 

негласные методы, силы и средства для решения задач ОРД, напрямую 
связанных с уголовным процессом; 



специальной тактики, применяемой при проведении оперативно-
розыскных мероприятий (далее – ОРМ); 

использования оперативно-розыскных мероприятий для решения задач 
ОРД; 

моделирования условий для проявления общественно опасного деяния в 
будущем в целях его выявления и пресечения.  

Так были заложены основы новой науки, которая в настоящее время 
только развивается. 

Часто, для обоснования нового научного знания, либо к числу признаков, 
дающих право той или иной системе знаний на самостоятельное 
существование, относят, наряду с предметом, специфический метод (методы) 
исследования. По этому поводу Д.В. Гребельский отмечал, что теория ОРД 
имеет или должна иметь, чтобы принять характер стройной и цельной научной 
дисциплины, свои особые научные методы исследования. В качестве 
специфичного он указывает на методы информационно-аналитического 
характера. В.Г. Самойлов, в свою очередь, в сфере ОРД признавал методы 
информационно-аналитического, сравнительно-правового характера, 
системного изучения, а также внедрения передового опыта. 

Такие утверждения дискуссионны уже потому, что ряд наук (уголовное 
право, уголовный процесс, криминология и другие) специфических, присущих 
только им, методов не имеют. Более того, как отмечает Г.А. Подкорытов, ни в 
одной науке нет каких-то абсолютно своих неповторимых методов. Во всяком 
научном исследовании применяются в различных сочетаниях широкоизвестные 
исследовательские приемы (эмпирическое наблюдение, сравнение, 
статистическое исчисление, теоретическое обобщение, анализ, синтез, 
дедукция, индукция, эксперимент, моделирование и другие), принимающие 
специфический вид в зависимости от объекта или предмета, цели научного 
познания, условий, в которых оно осуществляется и других факторов. 

Признание за методом или их совокупностью признака, дающей 
определенной системе знаний считаться самостоятельной научной 
дисциплиной, противоречит и выводам философской науки. Так, Д.М. Трошин 
отмечает, что Ф. Энгельс, обобщая данные естествознания и социологии, 
создал первую подлинно научную классификацию, положив в основу деления 
наук объект исследования, специфичность предмета, изучаемого данной 
областью знания. В этой связи закономерен следующий вывод: какой бы 
уровень познания не был достигнут, какая бы сущность природы ни была 
открыта, какие бы новые области знания ни возникли в настоящем и будущем – 
принцип классификации науки по предмету, изучаемому науками, остается 
незыблемым, как единственно объективный и поэтому научный. 

Частные методы исследования могут внести в эту классификацию 
определенные коррективы, которые только на первый взгляд приводят к 
нарушению системы классификации науки по предмету. Однако это 
«нарушение» только кажущееся и, поэтому, несущественное. 



Задача теории ОРД состоит в том, чтобы, используя универсальный метод 
познания, а также общенаучные методы, глубоко исследовать закономерности, 
складывающиеся в сфере ее интересов. Это, конечно же, придает общенаучным 
методам определенные специфичные черты, обусловленные особенностями 
предмета (например, сущность агентурного метода, который подробно 
описывается в учебниках Г.К. Горяинова). Именно эти особенности, присущие 
ОРД, определяют необходимость поиска путей и форм приложения 
общенаучных методов к изучению проблем использования в практической 
деятельности этого государственного правового средства противодействия 
преступности.  В отношении указанного агентурного метода можно признать 
его общенаучным, но имеющим специфические черты, исходя из особенностей 
предмета. Не более того, но и не менее. 

Что же касается мнения, что методы, приобретшие специфические черты 
в сфере ОРД реализуются в ОРМ, следует отметить следующее. Несомненно, и 
методы, и ОРМ взаимодействуют диалектически: они взаимообуслены, 
взаимосвязаны и взаиморазвиваются. Но они никогда не превращаются друг в 
друга. Метод ОРД это модифицированный научный способ познания, 
предназначенный для изучения негласно специфического предмета – 
конкретной преступной деятельности. Негласность применения этого метода 
означает лишь неуведомление о его применении.  

Проблема ОРМ лежит, по всей видимости, в иной плоскости, так как они 
как юридически закрепленное понятие в законодательстве были 
сформулированы: 

во-первых, в связи с необходимостью законодательного оформления 
возможности использования результатов деятельности оперативных 
подразделений в интересах уголовного процесса, без чего эти мероприятия не 
имеют значения. В этом их смысл и содержание как непроцессуального способа 
получения доказательств (фактически, они являются источниками  источника 
доказательств); 

во-вторых, в связи с необходимостью обеспечения законности 
деятельности оперативных подразделений, осуществляемой как гласно, так и 
негласно. 

Научная разработка проблем ОРМ, в этой связи, может вестись по 
уточнению либо совершенствованию их дефиниций в законодательстве; 
разработке и совершенствованию организации и тактики проведения ОРМ; 
процедурным вопросам, в рамках уголовного процесса, использования 
полученных в ходе проведения ОРМ материалов в качестве источников 
доказательств.   

 
 


