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опрос», практика его проведения, а также теоретические и правовые 
основы использования его результатов. 

Таким образом, необходимость глубокого научного исследования 
проблем проведения оперативно-розыскного мероприятия «оператив-
ный опрос» как одного из основных элементов в решении задач опера-
тивно-розыскной деятельности обусловлено потребностями практики.  

Ткачук Т. А., Хитев А. П. 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научно-технический прогресс постоянно оказывает влияние на 
развитие всех без исключения отраслей знания, в том числе и на крими-
налистическую науку, непосредственно связанную с использованием 
соответствующих знаний в сфере практической деятельности правоох-
ранительных органов. Оставаясь в представлении криминалистов (уче-
ных и практиков) системой научных положений и разрабатываемых на 
их основе средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, 
исследования и использования доказательств, применяемая при этом 
техника достаточно разнообразна и с содержательной точки зрения, по 
справедливому мнению В. А. Волынского, представляет собой такое же 
обобщающее понятие, как, например «техника связи», «медицинская 
техника», «военная техника» и т. п.  

Учитывая тот факт, что криминалистика, уголовно-процессуальное 
право и теория оперативно-розыскной деятельности – наиболее близкие 
по теоретическому и практическому содержанию юридические науки, 
так как изучают одни объекты (преступную деятельность различных 
видов, деятельность по ее раскрытию и расследованию); имеют общую 
историю развития; разрабатывают и руководствуются положениями 
тактики (методики) проведения следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, – подавляющее большинство теоретических 
положений и рекомендации криминалистики не только легли в основу 
уголовного процесса и ОРД, но и способствовали формированию боль-
шинства приемов и методов рассматриваемой деятельности. 

В современном уголовно-процессуальном законодательстве России 
нет определения научно-технического обеспечения, как и определения 
самих научно-технических средств. В отличие от достаточно подробно-
го определения доказательств (ст. 74, 75, 81 УПК РФ), все используе-
мые в уголовном судопроизводстве научные методы и средства имену-
ются «техническими» (ст. 164, 166, 179, 189, 192 УПК РФ). Нет единст-
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ва в определении научных средств и методов, используемых для работы 
с доказательствами и в криминалистической литературе, где последние 
определяются как: «средства криминалистической техники»; «техниче-
ские средства»; «технико-криминалистические средства» и «научно-
технические средства».  

Следует отметить, что унификация криминалистической термино-
логии способствовала бы в последующем более конкретному и грамот-
ному определению рассматриваемых средств не только в учебной, на-
учной и методической литературе юридического направления, но и в 
соответствующих законах и подзаконных актах, тем более что любой 
термин традиционно определяется не сложностью используемых 
средств, а наличием научной основы и базированием на уже изученных 
закономерностях, а раскрывается через содержание, организацию ка-
кой-либо деятельности. 

Нам представляется наиболее правильным использование термина 
«научно-технические методы и средства» раскрытия и расследования 
преступлений именно потому, что последнее по своему содержанию 
намного шире, чем понятие «криминалистическая техника». По нашему 
убеждению, соотношение данных понятий следует рассматривать «в 
контексте общих и частных задач оперативно-розыскной и уголовно-
процессуальной деятельности, осуществляемой в рамках выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования преступлений. Применительно 
к указанной деятельности в целом правомерно говорить именно о ее 
научно-техническом обеспечении, о применении всего комплекса науч-
но-технических средств. Что же касается отдельных процессуально оп-
ределенных форм деятельности, осуществляемой в целях раскрытия и 
расследования преступлений, то для них характерно применение кри-
миналистических средств и методов. Таким образом, криминалистиче-
ское обеспечение в рассматриваемом аспекте выступает органичной 
частью научно-технического обеспечения.  

В связи с этим представляется возможным предложить, на наш 
взгляд, более лаконичное определение научно-технических средств как 
комплекса приспособленных и специально разработанных на основе 
современных достижений научно-технического прогресса технических 
устройств, материалов, методов и приемов их применения в целях вы-
явления, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. 

При этом представление о понятии и содержании научно-техни-
ческих средств с учетом все более ускоряющегося развития научно-
технического прогресса, их внедрения в процесс раскрытия, расследо-
вания и предотвращения преступлений, естественным образом обуслов-
ливает не только его изменение, но и определяет потенциальные воз-
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можности в борьбе с преступностью. Иными словами, достижения на-
учно-технического прогресса выступают своеобразным средством удов-
летворения потребностей общества в обеспечении своей безопасности 
от преступности, а такая потребность формируется под влиянием мно-
жества социально-экономических фактов (включая саму преступность). 

Эффективность научно-технического обеспечения оперативно-
розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений 
трудно переоценить, так как именно такие приемы, использующие в 
своей основе глубокие знания в области криминалистической техники и 
тактики, информационных технологий и специальной техники, как пра-
вило, и позволяют создать определенный резерв как самих доказа-
тельств, так и информации, позволяющей успешно осуществить рас-
крытие преступления, обеспечить доказывание по уголовному делу.  

Творческий, познавательный характер оперативно-розыскной дея-
тельности по каждому делу (как уголовному, так и оперативного учета) – 
это, по сути, комплексный процесс исследования, познания истины фак-
тов, требующий особого напряжения духовных и физических сил, про-
фессиональных навыков и знаний для принятия обоснованных и закон-
ных решений. В связи с этим достойное научно-техническое обеспече-
ние оперативно-розыскной деятельности должно исходить из глубокого 
изучения специфики розыска, расследования, знания специфики труда 
его субъектов, профессионального владения всеми приемами и средст-
вами криминалистического обеспечения такой деятельности. 

Современные исследователи данной проблемы почти единодушно 
отмечают, что возможности науки в ее решении практически безгранич-
ны, но проблема заключается в слабой организации и несовершенстве 
правового регулирования использования научно-технических методов и 
средств.  

Научно-техническое обеспечение оперативно-розыскной деятель-
ности и идентификации личности на современном уровне предполагает 
законодательную конкретизацию его цели, разработку и реализацию сис-
темы взаимосвязанных организационных, правовых научно-техниче-
ских мер, а в частности, масштабную реализацию возможностей био-
метрической и антрополого-криминалистической регистрации граждан. 

Необходимость создания единой государственной службы розыска 
и идентификации личности уже давно проявляется не только как науч-
ная проблема, но и как элемент государственной политики.  

Следует отметить, что в настоящее время предлагаемые решения 
возникающих в рассматриваемом аспекте вопросов по-прежнему оста-
ются спорными, не находят отклика на практике, а значит, нуждаются в 
дальнейших научных разработках. 
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