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Рассматривается современное состояние исследований, касающихся междисциплинарных связей тео-
рии ОРД, обозначается ее место и роль в системе юридических наук криминального цикла. Выборочно ана-
лизируется становление научных взглядов на взаимосвязь и соотношение теории ОРД с уголовным процес-
сом, криминалистикой, уголовным правом и криминологией.
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Оценивая современное состояние нашего общества, можно говорить о все более усложняющих-
ся объектах научного исследования и процессах изучения объективного мира, предопределяющих 
интеграцию отдельных областей научного знания, необходимость и значимость комплексных ис-
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следований для решения глобальных задач в политической и экономической жизни многих стран. 
Не является исключением и теория ОРД, содействующая решению практических задач в сфере про-
тиводействия преступности и по праву занимающая особое место в системе правоохранительных 
органов, так как человечество еще не выработало более адекватных и действенных мер борьбы с 
преступностью, чем оперативно-розыскные. В частности, от использования научного потенциала 
обозначенной теории во многом зависит решение вопросов эффективности применения уголовно-
го и уголовно-процессуального законов.

Однако при изучении общих объектов познания необходима дифференциация знаний. По-
пытки комплексного изучения объектов исследования юридических наук криминального цик-
ла (преступность и уголовно-правовая борьба с ней) без уточнения специфики и конкретизации 
предметов научного анализа не будут отличаться глубиной и системностью изложения полу-
ченных результатов.

Анализ имеющихся научных исследований в данной области не позволяет считать обозна-
ченную и ряд иных сходных с ней проблем решенными, что предопределяет необходимость до-
полнительного уточнения места, роли и значения теории ОРД в системе юридических наук кри-
минального цикла, определения ее взаимосвязи и соотношения с данными науками.

Вопрос о месте теории ОРД в системе наук криминального цикла не является новым. Более 
того, в литературе существуют различные подходы к его решению, которые не синтезированы в 
единое целое, в связи с чем до сих пор нет ясности в решении обозначенной проблемы.

Появление в научной среде вопроса о месте теории ОРД в системе наук криминального цик-
ла обусловлено другим не менее важным вопросом: почему ОРД как одна из древнейших и наи-
более эффективных форм обеспечения безопасности личности, общества и государства от пре-
ступных посягательств не получила своевременного и соответствующего развития своих теоре-
тических положений, становление которых началось только в рамках уголовно-правовых наук? 
Объяснить данный факт, вероятно, можно следующим образом.

На первоначальном этапе становления общества и развития общественных отношений было 
достаточно розыскных познаний и сыскного практического опыта для регулирования обще-
ственных отношений в сфере борьбы с преступностью, которая носила сравнительно простой 
характер. Долгое время главенствовала так называемая теория формальных доказательств, где 
основным средством доказывания была пытка.

Развитие государства и общества повлекли усложнение преступности, что предопределило 
необходимость развития правовых знаний, а именно разработку теоретических основ деятель-
ности по расследованию преступлений и судебному разбирательству уголовных дел, разработку 
средств и методов по выявлению информации о преступлении. Так появилось уголовное, а затем 
уголовно-процессуальное право. Со временем в уголовно-процессуальном производстве появи-
лась криминалистика, основной задачей которой в то время было обеспечение уголовного про-
цесса данными, так как на их основе можно было бы объективно судить об обстоятельствах рас-
следуемого события. Указанные обстоятельства позволяли в дальнейшем правильно квалифици-
ровать расследованное событие в соответствии с существующими нормами уголовного права.

Еще через некоторое время в массиве преступных проявлений была обнаружена повторяе-
мость ряда событий, явлений и процессов, указывающая на невозможность раскрытия отдель-
ных преступлений только гласными методами, которые разрабатывает криминалистика, что 
создало предпосылки для становления и развития теории ОРД, которая длительное время счи-
талась частью криминалистики.

Зародившись в рамках уголовной, уголовно-процессуальной и криминалистической наук, те-
ория ОРД под влиянием общественных, естественных и технических наук, достижения и знания 
которых она творчески осмысливала для решения своих задач, сформировалась в дисциплину с 
правовой природой и всеми признаками юридической науки.

Так, юридический характер теории ОРД проявляется, в частности, в том, что:
ее предмет, объекты познания, задачи, цели, язык, методология находятся в сфере правовых 

явлений и свидетельствуют о ее правовой сущности;
ее рождение исторически обусловлено потребностями конкретного правоприменителя и 

необходимостью повышения эффективности борьбы с преступностью;



88

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2018. № 2 (36)

ее служебная функция и решаемые ею задачи относятся к правовой сфере деятельности опе-
ративных подразделений государственных органов; 

рекомендации, разрабатываемые теорией ОРД для практики, адресованы субъектам, чья де-
ятельность имеет исключительно правовой характер, юридическую регламентацию и природу, 
правовую основу, и направлены на решение задач уголовного судопроизводства, способствуя 
эффективному и объективному расследованию уголовного дела и судебному разбирательству; 

научные рекомендации теории ОРД учитываются в нормотворческой деятельности законо-
дателя [1, с. 21–22; 2, с. 50].

Изначально вопрос о месте теории ОРД в системе наук криминального цикла освещался в 
основном в двух аспектах: познавательном и деятельном. Позже начал рассматриваться шире и 
в дискуссионном плане. Ученых интересовало: имеет ли ОРД, равно как и соответствующие на-
учные положения, ее освещающие, самостоятельный характер и специфические задачи? Играют 
ли они особую, отличающую их от других направлений борьбы с преступностью, роль? Ведь дан-
ная проблема, являясь комплексной, и без этого решается в нескольких специальных аспектах 
и изучается целым рядом юридических наук: уголовным и уголовно-процессуальным правом, 
криминологией, криминалистикой. Существуют ли в сфере борьбы с преступностью актуаль-
ные, практические и теоретически значимые вопросы, оставшиеся за пределами указанных на-
правлений практической деятельности и соответствующих отраслей юридической науки?

Оригинальным и весьма основательным представляется подход М.А. Шматова. Его интере-
совало, как связаны и соотносятся позиции теории ОРД, которые она занимает одновременно 
в нескольких взаимосвязанных между собой системах наук, а именно общенаучной системе 
знания и производных от нее подсистемах (правоведение, система уголовно-правовых наук)
[2, с. 50–68]. Исследователь отмечает, что входя во взаимосвязанные, но в то же время различные 
системы знания, теория ОРД как их составная часть приобретает качества, характерные для эле-
ментов каждой системы; ей свойственно все, что характеризует науку как форму общественного 
сознания, как социальную деятельность и социальный институт, как непосредственную практи-
ческую силу [3, с. 24–38].

Подходы М.А. Шматова, в основе которых заложены систематизация наук и рассмотрение тео-
рии ОРД внутри выделенных систем и подсистем, во многом напоминают концепцию исследований 
Г.А. Матусовского, условно разбившего «поле наук» на сектора и все научное знание представивше-
го в виде геоцентрической системы, в центре которой поместил криминалистику [4, с. 68–71]. 

Встречаются и иные подходы. Так, Е.В. Смахтин рассмотрение развития научных взглядов о 
месте криминалистики в системе уголовно-правовых наук перевел в плоскость анализа споров 
о ее природе [5, с. 102–118]; сгруппировал мнения ученых исходя из того, к каким наукам те от-
носят криминалистику (уголовным (И.Н. Якимов, В.И. Громов), уголовно-правовым (С.П. Митри-
чев, А.А. Эйсман, А.Н. Васильев), криминального цикла (Е.П. Ищенко), криминально-правового 
цикла (В.Я. Колдин, Н.П. Яблоков)); совершенно справедливо сделал вывод о том, что системы 
наук криминального, криминально-правового и уголовно-правового циклов объединяют одни 
и те же науки, где в качестве основных для его исследования были выбраны криминалистика, 
уголовный процесс и уголовное право.

Представляется крайне убедительным, а самое главное – верным, тезис мэтра белорусской и 
советской криминалистики профессора Н.И. Порубова, отмечавшего, что место криминалистики 
в системе научного знания можно представить через выяснение ее связей со смежными наука-
ми – уголовным процессом, уголовным правом, криминологией, с которыми у нее есть общий 
объект исследования – преступность в целом и конкретные криминальные деяния [6, с. 7].

Сходные подходы встречаются в работах и других авторов. Е.В. Дюдин, например, изучав-
ший некоторые направления использования достижений криминалистики, указывает, что ме-
сто любой науки в системе научного знания в значительной мере определяется тем влиянием, 
которое, с одной стороны, на нее оказывают другие отрасли науки, и которое она, с другой 
стороны, оказывает на них.

В качестве следующего отправного положения видится необходимым избрать выработан-
ные наукой критерии отнесения наук к уголовно-правовым. Согласно устоявшимся подходам 
уголовно-правовыми науками (науками криминального цикла) являются науки, регулирующие 
сферу борьбы с преступностью; их предназначением является борьба с преступностью; их знания 
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используются в борьбе с преступностью [7, с. 112, с. 52, 58]. Последняя формулировка «знания (по-
ложения), которых используются в борьбе с преступностью» представляется наиболее удачной. 

Исходя из анализа выявленных ранее наиболее характерных взаимосвязей и соотношений 
теории ОРД с другими науками криминального цикла и руководствуясь устоявшимся в науке 
критерием отнесения наук к данной категории, вполне обоснованно можно утверждать, что тео-
рия ОРД представляет собой структурный элемент системы наук криминального цикла.

Далее обратимся к одному из выводов докторской диссертации Е.В. Смахтина, который, со-
славшись на мнения предшественников и обобщение практики, заключил, что место крими-
налистики в системе юридических наук уголовно-правового цикла обусловлено ее сущностью, 
предметом, методологией, объектами познания [1, с. 11; 5, с. 117]. С этим нельзя не согласиться. 
Более того, сказанное полостью применимо к теории ОРД. Только думается, что ее место в систе-
ме уголовно-правовых наук обусловлено еще и терминологией. В связи с этим можно прийти к 
еще одному выводу касательно места теории ОРД в системе уголовно-правовых наук.

Итак, место теории ОРД в системе наук криминального цикла обусловлено ее сущностью, 
предметом, методологией, объектами познания, терминологией, что подтверждается развити-
ем научных воззрений на данный вопрос и проведенным учеными обобщением практики.

Будучи органически связанной с науками уголовно-правового цикла, оперативно-розыскная 
теория, разрабатывая свои специфические приемы и методы обнаружения, пресечения, предупре-
ждения и раскрытия преступлений, должна руководствоваться уголовно-правовыми нормами, уче-
нием о преступлении и его стадиях, а при разработке методических рекомендаций по документи-
рованию преступных действий учитывать положения теории доказательств в уголовном процес-
се. Проблемы разработки тактических приемов проведения отдельных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий являются общими для криминалистики и для ОРД [2, с. 58].

Роль и значение теории ОРД заключается в том, что, находясь на переднем крае борьбы с пре-
ступностью, она, опережая все остальные науки, на практическом уровне с использованием гласных 
и негласных оперативно-розыскных сил, средств и методов обеспечивает получение первичной ин-
формации о лице, совершившем преступление, последующее установление его личности, местона-
хождения; кроме того, обеспечивает проведение поисковой, разведывательной работы, связанной 
с выявлением лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, выявление латентных престу-
плений, несмотря на тайные, глубоко замаскированные действия лиц, их совершающих.

Причин, по которым в ряде случаев действия оперативных сотрудников в указанных на-
правлениях оказываются малорезультативными, чрезвычайно много, при этом условно их мож-
но разделить на две группы. Первая – объективные причины, когда преступник является очень 
«подготовленным», не оставляет материальных следов преступления, знаком со спецификой 
оперативно-розыскной работы, что позволяет ему ей противодействовать, и т. д. Такие причины яв-
ляются объективными, не зависят от сознания, воли, профессионализма оперативного сотрудника
[1, с. 14]. Вторая – субъективные, зависящие от профессиональной подготовленности оперативно-
го сотрудника, его опыта работы, наличия оперативно-розыскных знаний и умений [1, с. 14]. 

Следовательно, одна из задач теории ОРД как науки, в решении которой проявляются ее 
роль и значение в общей системе наук криминального цикла, – сократить с помощью рекомен-
даций число случаев, когда действия оперативных сотрудников неэффективны по субъектив-
ным причинам (отсутствие знаний, тактические ошибки, нарушения законности и т. п.). Реше-
ние этой задачи будет способствовать повышению эффективности правоприменения и реали-
зации мер уголовной политики.

Настоящее исследование наводит на мысли о взаимодействии философских категорий цело-
го и части. Теория ОРД, уголовный процесс, криминалистика, уголовное право и криминология 
являются самостоятельными отраслями права и входящей в него единой системы наук крими-
нального цикла. Образуя единый уголовно-правовой комплекс, они соотносятся как полноцен-
ные части единого целого, как самостоятельные элементы единой системы уголовно-правовых 
наук. Изъятие из указанного комплекса хотя бы одной из составляющих делает другие его части 
гораздо менее эффективными. Практическое применение рассматриваемых отраслей права вне 
взаимодействия между собой также неэффективно, в отдельных случаях немыслимо.
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В качестве важного подтверждения целостности системы наук криминального цикла высту-
пает общность этих наук. Все науки криминального цикла имеют общие объекты познания (пре-
ступник, преступление, преступная деятельность). Все они изучают закономерные проявления 
правовой действительности, изучаемые ими процессы и явления органически связаны между 
собой. Научно обоснованные рекомендации теории ОРД как конечный продукт оперативно-
розыскной науки согласуются с уголовно-процессуальными, криминалистическими, уголовно-
правовыми и криминологическими, взаимно дополняют, развивают и обогащают их.

Эти неразрывные связи между науками должны учитываться не только при разработке но-
вых нормативных правовых актов и теоретических положений, но и в ходе правоприменитель-
ной деятельности. 

Резюмируя изложенное, можно сделать соответствующие выводы.
1. С учетом системно-структурных характеристик и функционального предназначения тео-

рии ОРД, а также анализа ее наиболее характерных взаимосвязей и соотношений с уголовным 
процессом, криминалистикой, уголовным правом и криминологией вполне обоснованно можно 
утверждать, что теория ОРД представляет собой структурный элемент системы наук криминаль-
ного цикла. Кроме того, место теории ОРД в системе наук криминального цикла обусловлено ее же 
сущностью, предметом, методологией, объектами познания, терминологией, что подтверждается 
развитием научных воззрений на данный вопрос и проведенным нами обобщением практики.

2. Роль и значение теории ОРД в системе наук криминального цикла заключается в том, что, 
находясь на переднем крае борьбы с преступностью, она, опережая все остальные науки, на прак-
тическом уровне с использованием гласных и негласных оперативно-розыскных сил, средств и 
методов обеспечивает получение первичной информации о лице, совершившем преступление, 
последующее установление его личности, местонахождения; обеспечивает выявление латентных 
преступлений, несмотря на тайные, глубоко замаскированные действия лиц, их совершающих.

3. Одна из задач теории ОРД как науки, в решении которой также проявляется ее роль и зна-
чение в общей системе наук криминального цикла, – сократить с помощью своих рекомендаций 
число случаев, когда действия оперативных сотрудников неэффективны по субъективным при-
чинам (отсутствие знаний, тактические ошибки, нарушения законности и т. п.).

4. Требуется дальнейший интеграционный анализ методологических основ теории ОРД, 
уточнение их соотношения с методологическими основами других наук криминального цикла, 
что позволит повысить уровень системных исследований в рамках научных специальностей 
12.00.08, 12.00.09 и 12.00.12, а в перспективе – обеспечить более качественный научный уровень 
борьбы с преступностью.
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ХИЩЕНИЙ
В ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛЯХ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рассматриваются некоторые способы совершения хищений в текстильной и швейной отраслях лег-
кой промышленности. Анализируются мнения специалистов, изложенные в юридической литературе, и 
подходы, сложившиеся в оперативно-розыскной практике. Формулируются выводы о значении способов со-
вершения вышеуказанных преступлений при решении задач оперативно-розыскной деятельности.

Ключевые слова: способ совершения преступления, хищение, швейная и текстильная отрасли легкой 
промышленности, готовая продукция, сырье.

Для успешной борьбы с экономической преступностью в сфере легкой промышленности 
необходимо понимание ряда закономерностей, обнаружение связей, особенностей и признаков 
совершаемых преступлений. Формируются такие знания в процессе исследования отдельных 
элементов оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений в рассматри-
ваемой сфере, к которым относится способ совершения преступления. Данный способ объяс-
няет механизм преступного поведения, помогает разработать эффективную методику противо-
действия группе рассматриваемых преступлений.

Ретроспективный анализ проблем способа совершения преступления показывает, что боль-
шинство исследователей рассматривают его в широком смысле как комплекс или систему дей-
ствий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, «…избранных виновным в соответ-
ствии с намеченной целью и теми условиями, в которых осуществляется преступный замысел» 
[1, с. 165], «…детерминированных условиями внешней среды и психофизическими свойствами 
личности, могущих быть связанными с избирательным использованием соответствующих ору-
дий или средств и условий места и времени» [2, с. 10]. Р.С. Белкин, например, допускает существо-
вание в качестве самостоятельного обособленного элемента способа сокрытия преступления в 
тех случаях, когда он не охватывается изначально умыслом личности преступника при соверше-
нии общественно опасного деяния [3, с. 214].

Так, М.С. Уткин классифицирует способы совершения преступлений следующим образом:
1) полноструктурные или наиболее квалифицированные способы (подготовка, совершение, 

сокрытие преступлений);
2) менее квалифицированные или усеченные первого типа (совершение и сокрытие пре-

ступлений);
3) менее квалифицированные или усеченные второго типа (подготовка и совершение пре-

ступлений);
4) неквалифицированные или упрощенные, состоящие только из действий по совершению 

преступлений [4, с. 6].
В рамках рассматриваемой темы следует отметить, что анализ данных информационного 

центра МВД Республики Беларусь, показывает, что за период 2013–2017 гг. на территории рес-
пуб лики в текстильной и швейной отраслях легкой промышленности зарегистрировано 105 слу-
чаев экономических преступлений, 62 % из которых составляют хищения.
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