
 156 

 
 
 
 

 
 

И.И. Басецкий, главный редактор журнала 
«Вестник Академии МВД Республики Бела-
русь», заслуженный юрист Республики Бела-
русь, доктор юридических наук, профессор; 
И.А. Климов, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор; 
Г.К. Синилов, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор; 
А.В. Яскевич, заместитель начальника 
Академии МВД Республики Беларусь по на-
учной работе, кандидат юридических наук 
 

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
И с теоретической, и с практической точки зрения было бы неправильным отождествлять специальные 

методы оперативно-розыскной деятельности с соответствующими мероприятиями. Метод в полной мере абст-
рактен, он может применяться в различных целях и в различных оперативно-розыскных ситуациях. По нашему 
мнению, одним из основных признаков, отличающих ОРМ от методов ОРД, является наличие предусмотренных в 
законе оснований и условий проведения ОРМ, чего нельзя сказать о методах оперативной работы. 

Получение новых знаний в любой сфере человеческой деятельности представляет собой осоз-
нанное применение научно обоснованных методов. 

Понятие «метод» (от греч. methodos) в буквальном смысле означает «способ познания, исследо-
вания» [16, с. 485]. В общем значении метод – это «совокупность приемов или операций практиче-
ского или теоретического освоения (познания) деятельности» [14, с. 808]. Являясь средством позна-
ния, совокупность приемов или операций представляет собой способ отражения в мышлении изучае-
мого предмета с целью решения конкретных задач. 

Каждая наука имеет свой предмет изучения, применяет свои особенные методы, вытекающие из 
того или иного понимания ее сущности и объекта. Определение предмета любой науки имеет исклю-
чительно важное значение как в гносеологическом, так и праксеологическом аспекте. Наличие спе-
цифического предмета исследования предопределяет возможность и необходимость самостоятельно-
го научного существования соответствующей системы знаний. В то же время без знания предмета 
науки невозможно определить ее содержание, выделить задачи, наметить основные направления раз-
вития, разработать систему, методы, определить ее место в ряду других наук. Наконец, предмет нау-
ки определяет формы, способы, пределы использования положений этой науки в соответствующей 
нише общественной практики. 

Теория оперативно-розыскной деятельности ОВД сложилась как самостоятельная отрасль науч-
ного знания в результате дифференциации системы наук криминального цикла. Развиваясь в рамках 
криминалистики, теория ОРД начала формировать специфическую систему знаний, изучающих пре-
ступные действия, типичные признаки латентных преступлений и наиболее эффективные, преимуще-
ственно негласные, силы, средства и методы, применяемые оперативными подразделениями для 
своевременного выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, обеспечения неотвратимо-
сти ответственности виновных в их совершении лиц. 

Не вызывает сомнений то обстоятельство, что диалектическая связь существует между способа-
ми действий преступников по подготовке, совершению преступлений, сокрытию следов противо-
правных действий и тактическими приемами их выявления и раскрытия. Однако методы выявления, 
предупреждения латентных преступлений разрабатываются не только теорией ОРД, но и уголовным 
процессом, криминалистикой, криминологией и другими юридическими науками. Развитие и диффе-
ренциация знаний происходит в названных областях не только за счет более глубокого определения 
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той социальной практики, которую они обслуживают, но и формирования тех внутренних состав-
ляющих, которые отличают их предметы.  

Впервые в специальной литературе понятие «предмет» теории ОРД было предложено А.И. Алек-
сеевым и Г.К. Синиловым. По мнению названных авторов, им являются: 1) практика борьбы с пре-
ступностью с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов; 2) правовые основы 
ОРД; 3) система правовых и иных отношений, возникающих в процессе применения этих сил, 
средств и методов [1, с. 7]. 

Впоследствии предмет теории ОРД подвергался неоднократным уточнениям и дополнениям. 
А.Г. Лекарем высказано мнение о том, что для его уяснения необходимо хотя бы в общих чертах рас-
смотреть закономерности оперативно-розыскной практики. К числу закономерностей он относит 
связь между тайным характером совершаемых преступлений и необходимостью использования для 
их предупреждения и раскрытия оперативно-розыскных средств и методов [5, с. 7]. В свою очередь, 
В.А. Лукашов включил в предмет познания теории ОРД закономерности, возникающие и проявляю-
щиеся в организации оперативно-розыскной деятельности [6, с. 60–84]. 

Значительный вклад в исследование рассматриваемого вопроса внес Д.В. Гребельский, предло-
живший свою классификацию закономерностей, составляющих предмет теории ОРД и проявляю-
щихся в преступности, организации оперативно-розыскной деятельности, познавательной стороне 
ОРД, деятельностной стороне ОРД, правовой регламентации ОРД [2, с. 53–58]. 

Несколько иная классификация элементов предмета теории ОРД встречается в других источни-
ках. Так, например, по мнению В.М. Атмажитова, они могут быть разделены на четыре группы, от-
носящиеся: 1) к образованию оперативно-розыскной информации, ее обнаружению, получению, про-
верке и фиксации; 2) деятельности ОВД по использованию оперативно-розыскной информации; 3) ор-
ганизации ОРД ОВД; 4) правовому регулированию ОРД ОВД [11, с. 5–8]. 

С учетом изложенных позиций профессор И.А. Климов внес ряд логико-гносеологических заме-
чаний и предложил свою конструкцию предмета теории ОРД как производного от объекта ее позна-
ния. Согласно мнению названного автора, объектом познания теории ОРД выступают следующие 
явления и процессы объективной действительности: преступность как определенное социальное яв-
ление; ОРД как один из видов общественной практики борьбы с преступностью; правовое регулиро-
вание ОРД. Предметом познания теории ОРД, как любой другой науки, считает И.А. Климов, явля-
ются закономерности, отношения, связи и другие объективные стороны, характерные для объекта ее 
исследования [3, с. 27]. 

Видится, что определение предмета теории ОРД связано с выяснением соотношения объекта ис-
следования теории ОРД, с одной стороны, предмета и содержания этой теории – с другой. 

В определение предмета любой науки входит соответствующий набор объективных закономер-
ностей действительности, подлежащих познанию и исследованию с целью использования его резуль-
татов в человеческой практике. В то же время следует различать предмет науки и ее содержание. Со-
держание науки возникает в процессе исследования ее предмета и представляет собой определенную 
систему научного знания о предмете исследования, включающую в себя научные теории, понятия, 
закономерности деятельности, служащие источником разработки практических рекомендаций. В 
свою очередь, предмет и содержание науки производны от объекта исследования. Современная кон-
цепция классификации науки исходит из того, что последняя должна адекватно по форме и содержа-
нию отражать реальные связи и отношения материального мира. В то же время степень адекватности 
отражения сторон и свойств объекта определяется двумя взаимосвязанными условиями, первым из 
которых является рассмотрение объекта в процессе его функционирования, в динамике, а другим – 
системный подход к объекту, предполагающий его исследование как целого, состоящего из различ-
ных элементов (свойств и определений). Таким образом, наука имеет дело с противоречивыми объек-
тами, динамическими системами, в рамках которых взаимодействуют различные формы движения 
материи. 

Следует отметить, что теория ОРД в последние десятилетия все больше отходит от описательно-
го метода к методу систематизированных концентрированных знаний и в настоящее время 
«…представляет собой основанную на выявленных закономерностях систему знаний о формах орга-
низации ОРД и тактике осуществления ОРМ, направленных на выявление, предупреждение, пресече-
ние и раскрытие преступлений, установление виновных лиц, розыск скрывшихся преступников и без 
вести пропавших граждан, обеспечение национальной безопасности» [10, с. 96]. При таком подходе 
наука служит совершенствованию практики, разрабатывает новые и совершенствует существующие 
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методы исследования объекта с целью получения новых знаний, которые дополняют и изменяют на-
ши представления об объекте исследования. 

Та или иная отрасль науки реализуется в качестве самостоятельной только в том случае, когда 
существуют явления объективного мира, которые не изучаются другими отраслями знаний. Каждая 
наука наряду с общими методами познания обладает и специально разработанными именно для ис-
следования объектов данной науки. Такими методами располагает и теория ОРД. 

Между теорией науки и ее методами существует теснейшая связь. Разрабатывать методы и сред-
ства изучения объекта, явления можно только на основе общих знаний об этом объекте, явлении оп-
ределения цели исследования. Видится, что имеется диалектическая зависимость между уровнем по-
знания явления и методом его исследования. Увеличение объема знаний об объекте предполагает 
развитие методов исследования, а развитие методов исследования обеспечивает углубление процес-
сов познания. Иными словами, специфичность предмета науки требует и особых методов, без кото-
рых науки нет [4, с. 19].  

В теории ОРД изучаются объективные закономерности возникновения и развития групп явлений, 
отношений, фактов, которые определяют скрытый характер совершенных преступлений, а также 
противодействие криминальной среды и требуют применения адекватных, преимущественно неглас-
ных средств и методов для их выявления, предупреждения и раскрытия. Методологическую основу 
исследований составляет система общенаучных, частнонаучных и специальных методов. 

В зависимости от степени охвата познаваемых объектов методы теории ОРД возможно класси-
фицировать по трем основаниям: всеобщий метод познания – диалектика; общие (общенаучные) ме-
тоды, применяемые в рамках любой науки (чувственно – рациональные, логические, математические 
и т. д.); частные и специальные методы. Данная классификация позволяет разделить методы на виды 
по признаку общности, что отражает их внутреннее содержание.  

Так как процесс познания в любой сфере человеческой деятельности протекает по определенным 
законам материалистической диалектики, то видится, что теория ОРД представляет собой разновид-
ность диалектического отражения предметов и явлений материального мира в сознании специальных 
субъектов этой деятельности. Соответственно, диалектический метод позволяет рассматривать пред-
мет теории ОРД как явление объективной действительности, вскрывать сущность закономерностей и 
проблем, специфических для этого вида общественной практики. 

Реализация диалектического метода в теории ОРД предполагает рассмотрение закономерностей 
или явлений объективной действительности не изолированно друг от друга, а в их взаимосвязи и 
взаимообусловленности как процесс отражения в сознании познающих субъектов объективных 
свойств, связей и отношений, присущих исследуемому объекту. 

Диалектический метод позволяет изучить преступность и оперативно-розыскные меры борьбы с 
ней с учетом их связи, взаимозависимости и других сопутствующих явлений. Данное обстоятельство 
дает возможность исследовать познаваемый объект в его непрерывном развитии и изменении от 
прошлого к настоящему и от настоящего к прогнозированию будущего развития событий в зависи-
мости от выявленных тенденций и закономерностей. 

На основе философских понятий и категорий о соотношении формы и содержания, онтологии и 
гносеологии в теории ОРД исследуются закономерности проявления соответствующих сил, средств и 
методов борьбы с преступностью, организационные и тактические формы их функционирования. Со-
временная наука обладает множеством общенаучных и частнонаучных методов исследования соци-
альных явлений и процессов, однако в теории ОРД обычно применяются лишь некоторые из них.  

К общенаучным методам следует отнести чувственно-рациональные, сочетающие в себе и чув-
ственное, и рациональное познание, поскольку воспринимается не просто сумма отдельных, изоли-
рованных друг от друга элементов, а их совокупность, систематизированная определенным обра-
зом. К их числу относятся: наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование, анализ, 
синтез и т. д. 

Анализ состояния научной разработки специальных методов в теории ОРД показывает, что они 
служат в основном целям сбора и реализации оперативно-значимой информации и, как правило, 
имеют комплексный характер. 

А.П. Титов считает, что категорию «специальный метод» следует рассматривать в нескольких 
взаимосвязанных аспектах: как способ нахождения линии поведения; как процесс разрешения част-
ной оперативно-розыскной задачи; как упорядоченную систему трудовых отношений [15, с. 15]. 

Вместе с тем в специальной литературе достаточно часто происходит смешение понятий «метод» 
и «оперативно-розыскное мероприятие» [7, с. 9; 12, с. 394, 406, 408, 409, 411, 413; 13, с. 61]. Значи-
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тельная часть исследователей на постсоветском пространстве в работах, посвященных ОРД, в качест-
ве базового понятия стала использовать термин «оперативно-розыскное мероприятие», применяя его  
как синоним понятия «метод». Термин «оперативно-розыскное мероприятие» в теории ОРД в отли-
чие от законодательства используется давно и достаточно широко, но при этом употребляется в раз-
личных значениях. В частности, в одних случаях ОРМ связываются с познавательной стороной ОРД, 
направленной на поиск, обнаружение и фиксацию информации, представляющей интерес для опера-
тивных подразделений, в других – с деятельностной стороной, направленной на реализацию полу-
ченной оперативно-розыскной информации [9, с. 8]. 

К.К. Горяинов, В.С. Овчинский, А.Ю. Тумилов отмечают, что «…при рассмотрении… ОРД с 
информационно-познавательной стороны ОРМ понимаются как методы (способы) добывания факти-
ческой информации, необходимой для принятия решения в ОРД» [10, с. 302]. 

С.И. Ожегов «мероприятие» определяет как «…организационное действие или совокупность 
действий, имеющих целью осуществление чего-нибудь» [8, с. 306]. Анализ смыслового содержания 
данного термина позволяет говорить о его значительной схожести с понятием «метод». 

Вместе с тем и с теоретической, и практической точки зрения было бы неправильным отождест-
влять специальные методы оперативно-розыскной деятельности с соответствующими мероприятия-
ми. Метод в полной мере абстрактен, он может применяться в различных целях и в различных опера-
тивно-розыскных ситуациях. По нашему мнению, одним из основных признаков, отличающих ОРМ 
от методов ОРД, является наличие предусмотренных в законе оснований и условий проведения ОРМ, 
чего нельзя сказать о методах оперативной работы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оперативно-розыскные мероприятия находятся в 
сложной диалектической взаимосвязи со специальными методами ОРД. В оперативно-розыскных меро-
приятиях реализуются специальные методы, лежащие в их основе. В то же время для успешного приме-
нения специальных методов в практической деятельности необходим, как правило, комплекс оперативно-
розыскных мероприятий, оперативно-розыскных действий, приемов и тактических рекомендаций. 
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