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Указанная структура частной криминалистической методики являет-
ся классической и может использоваться в качестве отправной. С учетом 
потребностей правоохранительной практики ее системно-структурное 
и адресно-функциональное наполнение в процессе исследования может 
быть скорректировано. 
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О ТОЖДЕСТВЕ И РАЗЛИЧИЯХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО
И ОПЕРАТИВНО�РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В последние годы активно исследуются различные аспекты обеспе-
чения деятельности по расследованию преступлений. Поскольку данная 
деятельность по своему внутреннему содержанию является криминали-
стической, то вполне закономерно говорить о понятии «криминалисти-
ческое обеспечение». Его появление было обусловлено «назревшими 
потребностями практики борьбы с преступностью в комплексной раз-
работке, внедрении и применении в практической деятельности крими-
налистических методов, приемов и средств выявления, сбора, исследо-
вания и использования криминалистически значимой информации для 
раскрытия и расследования преступлений» [1, с. 197].

В то же время с учетом содержания двуединого объекта кримина-
листики (преступной деятельности и деятельности по расследованию) 
проблема сексуального девиантного поведения в целях противодействия 
ей и минимизации ее вредных последствий комплексного и всесторон-
него исследования не получила.

Основываясь на вышеизложенном, полагаем, что объективная по-
требность правоохранительной практики в научно обоснованных реко-
мендациях по расследованию преступлений рассматриваемой группы 
в условиях отсутствия комплексных исследований в криминалистике в 
данной области позволяет говорить о специальной задаче отечествен-
ной криминалистики – разработке методики расследования преступле-
ний, связанных с сексуальным девиантным поведением. 

При решении данной задачи полагаем целесообразным исходить из 
классического понимания частной криминалистической методики, под 
которой принято понимать комплекс научно обоснованных сведений и 
методических рекомендаций (положений, программ, алгоритмов), раз-
работанных на основе анализа и обобщения следственно-судебной прак-
тики, направленных на обеспечение наиболее эффективного раскрытия 
и расследования отдельного вида (группы) преступлений [7, с. 11]. При 
этом в качестве структурных элементов обозначенной частной кримина-
листической методики, полагаем, могут рассматриваться следующие:

криминалистическая характеристика преступлений данной группы;
обстоятельства, подлежащие доказыванию;
особенности возбуждения уголовного дела;
типичные следственные ситуации первоначального этапа расследо-

вания, версии и планирование расследования на этом этапе (алгоритмы 
первоначальных следственных действий);

следственные ситуации и программы дальнейших (последующего и 
заключительного) этапов расследования;

тактика проведения отдельных следственных и иных процессуаль-
ных действий;

тактические особенности использования специальных знаний в рас-
следовании данных преступлений;

особенности взаимодействия следователя с представителями иных 
государственных и иных органов;

особенности взаимодействия следователя со средствами массовой ин-
формации, общественными объединениями, международными и иными 
организациями при расследовании преступления; 

профилактическая деятельность следователя.

http://mvd.gov.by/ru/main
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Ряд публикаций по проблемам криминалистического обеспечения 
подготовлено А.В. Шмониным, который понимает под криминали-
стическим обеспечением расследования преступлений систему пред-
ставления криминалистических знаний правоохранительным органам 
и основанных на этих знаниях умений и навыков должностных лиц, 
создающую условия для эффективного установления истины по уголов-
ным делам [8, с. 7].

В Республике Беларусь проблемы криминалистического обеспече-
ния раскрытия и расследования преступлений рассматривались в рабо-
тах В.М. Логвина, И.И. Лузгина, Г.М. Мухина, А.П. Пацкевича, А.С. Ру-
биса и др. Так, в частности, В.М. Логвин криминалистическое обе-
спечение раскрытия и расследования преступлений представляет как 
деятельность сотрудников и подразделений ОВД, характеризующуюся 
комплексным решением взаимосвязанных правовых, организационных, 
материально-технических и учебно-методических задач по раскрытию 
и расследованию преступлений [9, с. 4]. Аналогичных подходов к опре-
делению данного понятия придерживается А.П. Пацкевич [10, с. 6]. 

Г.Н. Мухин криминалистическое обеспечение раскрытия престу-
плений рассматривает в двух плоскостях – как процесс и как научную 
категорию, под которой понимает систему научных положений и разра-
батываемых на их основе научно-технических средств и рекомендаций 
по раскрытию преступлений [11, с. 6–7].

Различные подходы в толковании понятия «криминалистическое 
обеспечение» позволяют предположить, что процесс формирования 
данной дефиниции не завершен. При этом большинство авторов при-
держиваются мнения о том, что система криминалистического обе-
спечения состоит из трех основных элементов: криминалистические 
знания, криминалистическое образование (обучение) и криминалисти-
ческая техника. Современное состояние разработанности данной про-
блемы позволяет сделать вывод о нецелесообразности ограничения кри-
миналистического обеспечения только пределами криминалистической 
техники. При раскрытии и расследовании преступлений задействуются 
не только технико-криминалистические средства, но и тактические ре-
комендации как по проведению отдельных следственных действий, так 
и сопутствующих оперативно-розыскных мероприятий, используются 
методические рекомендации расследования отдельных видов и групп 
преступлений. В настоящее время криминалистическое обеспечение 
стало рассматриваться применительно к правоохранительной и иной 
деятельности, в которой обосновывается использование криминали-

Анализ специальной литературы показывает, что впервые в науч-
ный оборот понятие «криминалистическое обеспечение» было введено 
В.Г. Коломацким как система внедрения в практическую деятельность 
по борьбе с преступностью криминалистических знаний, воплощенных 
в умении работников органов внутренних дел использовать научные, ме-
тодические и тактические рекомендации, технико-криминалистические 
средства и технологии их применения в целях предотвращения, раскры-
тия и расследования преступлений [2, с. 62].

Несколько позже профессор Р.С. Белкин, соглашаясь в целом с под-
ходами В.Г. Коломацкого, определил криминалистическое обеспечение 
как систему криминалистических знаний и основанных на них умений 
и навыков сотрудников органов внутренних дел использовать научные 
криминалистические рекомендации, применять криминалистические 
средства, методы и технологии в целях предотвращения, выявления, 
раскрытия и расследования преступлений [3, с. 64].

Идея разработки новой научной категории нашла свою поддерж-
ку и среди других ученых-криминалистов. Общее понятие и содержа-
ние криминалистического обеспечения рассматривали в своих работах 
В.П. Бахин, А.Ф. Волынский, В.П. Лавров, В.А. Образцов, Р.С. Сатуев, 
А.В. Шмонин и др. Каждый из перечисленных авторов внес что-то но-
вое в содержательную часть рассматриваемого понятия. Так, например, 
А.Ф. Волынский и В.П. Лавров определяют криминалистическое обе-
спечение как комплексную по своему содержанию деятельность, направ-
ленную на формирование условий постоянной готовности правоохрани-
тельных органов к эффективному использованию криминалистических 
методов, средств и рекомендаций, а также на реализацию такой готовно-
сти в повседневной практике раскрытия и расследования преступлений 
[4, с. 55; 5, с. 6]. Фактически данные авторы условно выделяют два уров-
ня криминалистического обеспечения: созидательный (создание указан-
ных условий) и деятельностный (их практическая реализация). 

В свою очередь, В.П. Бахин отмечает, что криминалистическое обе-
спечение деятельности заключается в разработке криминалистических 
средств и методов, необходимых для ее эффективного осуществления 
[6, с. 90]. Близкой по смысловому значению к представленным точкам 
зрения позиции придерживается В.А. Образцов, определяя суть крими-
налистического обеспечения уголовного судопроизводства предоставле-
нием криминалистической научной продукции, освоение и применение 
которой способствует повышению эффективности решения стоящих 
перед пользователями такой продукции правовых задач [7, с. 25]. 
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для подготовки и осуществления следственных и судебных действий; 
в доказывании по уголовному делу [15].

Следует обратить внимание на то, что оперативно-розыскные меро-
приятия в процессе расследования могут производиться не только по 
поручению следователя. Так как в ходе оперативно-розыскного обеспе-
чения расследования преступлений могут раскрываться и новые, ранее 
неизвестные факты преступной деятельности подозреваемого, обвиняе-
мого, выявляться соучастники преступления, предотвращаться и пресе-
каться новые эпизоды преступной деятельности лиц, попавших в орбиту 
уголовного процесса, решаться иные задачи ОРД, которые выходят за 
рамки расследуемого события преступления, решение о комплексном 
использовании оперативно-розыскных сил, средств и методов опера-
тивный работник принимает самостоятельно. Исходя из этого следует 
признать, что оперативно-розыскное обеспечение процесса расследо-
вания преступлений является самостоятельной формой оперативно-
розыскной деятельности, на что указывает специфика целей и особен-
ности решаемых задач.

По нашему мнению, оперативно-розыскное обеспечение расследо-
вания преступлений можно представить как:

взаимодействие со следователем путем объединения процессуаль-
ных и оперативно-розыскных возможностей;

использование оперативно-розыскных данных для возбуждения 
уголовного дела, подготовки и осуществления следственных действий, 
в доказывании по уголовному делу, при проведении оперативно-тех ни-
че ских мероприятий;

процесс, который может осуществляться не только по поручению 
следователя, но и самостоятельно субъектами оперативно-розыскной 
деятельности;

добывание оперативной информации для нужд уголовного процесса 
и собственных нужд;

организационную форму, представляющую собой самостоятельную 
систему в структуре взаимодействия следователя и органов дознания;

самостоятельную форму оперативно-розыскной деятельности.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что несмотря на 

тождество целей криминалистического и оперативно-розыскного обе-
спечения расследования преступлений – всестороннее и полное изуче-
ние и исследование обстоятельств преступного события, каждое из на-
званных понятий имеет свое внутреннее содержание, определяющее 
их структуру, связь с общей теорией криминалистики и оперативно-
розыскной деятельности, особенности технического, организационного 
и тактического характера.

стических знаний, – в деятельности прокурора, судебного рассмотрения 
уголовных дел, как и применение криминалистических данных в иных 
областях юридических знаний (гражданский, административный про-
цесс, арбитражное судопроизводство) [12]. Это свидетельствует, на наш 
взгляд, не только о самом факте признания криминалистического обе-
спечения как научной категории, но и возможности ее использования в 
других отраслях юридических знаний. 

Видится, что для успешного раскрытия и расследования различ-
ных видов преступлений требуются криминалистические знания не 
только в области применения криминалистической техники, но и 
организационно-тактического и методического характера. 

С учетом сказанного криминалистическое обеспечение расследова-
ния преступлений можно рассматривать как систему криминалистиче-
ских знаний и основанных на них умений и навыков субъектов уголов-
ного преследования, позволяющую использовать криминалистические 
средства, методы и рекомендации в целях успешного решения задач 
расследования преступлений.

Стоит отметить, что в теории оперативно-розыскной деятельности 
используется близкое к «криминалистическому обеспечению» понятие 
«оперативно-розыскное обеспечение», под которым понимается ком-
плекс организационно-тактических мер, направленных на получение 
фактических данных об обстоятельствах преступлений, лицах, их со-
вершивших, и других сведениях в целях всестороннего, полного и объ-
ективного расследования материалов дела [13, с. 8]. 

Вместе с тем не все ученые согласны с данным определением. В част-
ности, В.Е. Корноухов и Э.И. Бордиловский под оперативно-розыскным 
обеспечением понимают обусловленную деятельностью следователя ту 
часть оперативно-розыскной работы, которая связана как с координа-
цией, так и с взаимодействием методов и средств обоих органов, на-
правленных на установление истины по уголовному делу и принятие к 
виновным мер, предусмотренных законом [14].

А.Ю. Шумилов в понятие «оперативно-розыскное обеспечение уго-
ловного судопроизводства» включает ряд самостоятельных элементов, 
каждый из которых связан с определенным этапом выявления, раскры-
тия и расследования преступлений. Такими элементами являются:

результаты проведения оперативно-технических мероприятий, кото-
рые используются в уголовном процессе;

фактические данные, полученные в оперативно-розыскном процес-
се, в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела; 
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