
Анализ источников свидетельствует о том, что еще до революции был создан ряд эффективных 
приемов изучения преступности несовершеннолетних, ее причин и условий в целях ее предупрежде-
ния. 

Основной задачей, стоящей перед субъектами, ведущими предупредительную работу, являлось 
регулярное ведение уголовной статистики, фиксирующей тенденцию роста или снижения преступно-
сти несовершеннолетних, что давало возможность изучить не только отдельные виды преступлений, 
но и природу девиантного поведения рассматриваемой категории лиц, предупреждение которых мог-
ло быть успешным лишь на основе решения социальных, экономических и политических задач. 
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НЕГЛАСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

УМЫШЛЕННЫХ ПРИЧИНЕНИЙ ТЯЖКИХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
 
Вопросам разработки учения об оперативно-розыскной характеристике (ОРХ) преступлений посвящены труды мно-

гих ученых. В научной литературе отражаются различные подходы к рассматриваемой категории теории оперативно-
розыскной деятельности (ОРД). Рассматриваются позиции ученых, представляющих ОРХ как систему не только гласной, 
но и негласной информации, и обосновывается необходимость дальнейших научных исследований именно «негласного ас-
пекта» в ОРХ. В этой связи ОРХ умышленных причинений тяжких телесных повреждений исследуется с позиции необхо-
димости анализа как гласной, так и негласной информации. На основе теоретического анализа научной литературы пред-
принята попытка раскрыть суть негласной информации в ОРХ и механизм ее использования. Авторы доказывают, что 
благодаря использованию негласной информации ОРХ будет в наибольшей степени соответствовать описанию преступ-
ления с позиций теории ОРД. На основании проведенного исследования предлагается авторская дефиниция ОРХ умышлен-
ных причинений тяжких телесных повреждений. 

 
Оперативно-розыскная характеристика в системе категорий и понятий теории ОРД продол-

жает оставаться предметом дискуссий и разногласий многих ученых. Несмотря на разнообразие 
подходов и взглядов, касающихся определений понятия, сущности, содержания и назначения, 
ученые в области теории ОРД единодушны в том, что ОРХ существует объективно, как и само 
преступление, является научной категорией и имеет прикладное значение, в связи с чем и требу-
ет дальнейших научных исследований. 

Не перечисляя имеющихся определений рассматриваемой категории, выделим то характерное, 
что в них используется: 1) информационная модель преступной деятельности определенного вида; 
2) система информации о преступлении; 3) система данных (сведений) о преступлении; 4) система 
признаков преступлений определенного вида. 

 Таким образом, во всех определениях речь идет о том, что ОРХ – это научная абстракция, 
модель в виде системы информации о преступлениях определенного вида (группы). Между ее 
элементами существуют объективные закономерные связи и зависимости. Знание этих связей по-
зволит, познавая один элемент системы преступления, получить знания о некоторых других элемен-
тах и в конечном счете раскрыть преступление. Именно в этом заключается прикладное, практиче-
ское значение ОРХ. 

Описываемый подход к ОРХ как системе информации прослеживается в работах большинства 
ученых, среди которых можно отметить В.М. Атмажитова, И.И. Басецкого, Д.В. Гребельского, 



Э.П. Костюковича, В.П. Мамонтова, А.В. Пивоварчика. На наш взгляд, наибольший интерес вызыва-
ет позиция тех ученых, которые представляют ОРХ как систему информации не только гласной, но 
и негласной. Данный аспект находит отражение в трудах И.И. Басецкого, В.В. Волченкова, А.В. Про-
копчика, В.Ч. Родевича, Д.Л. Харевича и др. [3; 6; 12; 14]. 

Несмотря на имеющиеся научные труды, мы считаем, что для теории ОРД необходимы даль-
нейшие исследования, касающиеся определения понятия негласной информации в ОРХ, ее содер-
жания и назначения. Представляется, что использование именно негласной информации обеспечит 
оперативно-розыскной подход при описании преступления с позиций теории ОРД. При этом не-
гласную и гласную информацию необходимо анализировать в комплексе. В ОРХ, как и в других 
характеристиках, разработанных с позиций различных наук, содержится информация о преступле-
ниях определенного вида. Значит, в зависимости от «возможностей» конкретной науки будут раз-
личаться и источники информации, используемой в таких характеристиках. Так, например, ст. 1 
закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – закон «Об ОРД») 
устанавливает, что ОРД осуществляется гласно и негласно, а органы, осуществляющие ОРД, наде-
лены для этого соответствующими правами (ст. 9 закона «Об ОРД») [9], что свидетельствует о за-
конодательно закрепленной возможности получения и использования негласной информации. 
Кроме того, с целью решения задач ОРД, закрепленных в ст. 3 закона «Об ОРД» [9], оперативные 
подразделения ОВД принимают необходимые меры для получения информации о подготавливае-
мых, совершаемых, совершенных преступлениях. Такая информация в дальнейшем анализируется, 
обобщается, систематизируется, находит свое отражение в различных оперативно-служебных до-
кументах, делах оперативного учета. В данном случае речь идет об информации, касающейся пре-
ступлений, причем нередко на различных стадиях их совершения. Анализ такой информации, а в 
нашем случае информации об умышленных причинениях тяжких телесных повреждений, позволит 
оперативному работнику выделить те их типичные качества, черты, свойства и некоторые особен-
ности, характеризующие преступления, которые не могут быть раскрыты иначе чем в ходе приме-
нения преимущественно негласных сил, средств и методов, что позволит достаточно полно и глу-
боко выявить стороны преступлений, не фиксирующиеся иными методами, а тем более уголовной 
статистикой. Использование указанной информации обеспечит возможность «достроить» модель 
преступной деятельности в целом. В такой модели, на наш взгляд, будут элементы (признаки, фак-
ты, связи между ними), которые имели место не только в прошлом, но и с определенной вероятно-
стью могут иметь место в настоящем и могут повториться в будущем.  

Несмотря на то что получаемая из негласных источников информация не всегда может быть 
реализована вследствие ряда причин и использована в уголовном судопроизводстве и, соответст-
венно, трансформироваться в показатели оперативно-служебной деятельности, отраженные в ста-
тистической отчетности МВД Республики Беларусь, мы полагаем, что эта информация – разновид-
ность социальной информации [4, с. 25], и в этой связи она не может оставаться без внимания и не 
учитываться при описании умышленных причинений тяжких телесных повреждений с позиций 
теории ОРД. Такого рода информация имеет определенные закономерности возникновения, соби-
рания, оценки и использования, которые, как известно, являются частью предмета теории ОРД, 
следовательно, учет этой негласной информации в ОРХ преступлений рассматриваемого вида по-
зволяет констатировать факт соответствия описания преступления с позиций теории ОРД предмету 
ее познания, изучения и исследования. 

Считаем необходимым отметить, что статистическая отчетность является лишь одним из ис-
точников информации, анализируемой в ОРХ, и, на наш взгляд, основным источником информа-
ции, используемой в некоторых других характеристиках преступлений (например, криминалисти-
ческой). В данном случае несправедливо забывать латентные преступления и лиц, их подготавли-
вающих, совершающих, совершивших. Данный тезис позволяет заключить, что, характеризуя пре-
ступность (преступления) с позиций различных наук, только с позиций теории ОРД можно «ви-
деть» невидимую часть этого явления. В этой связи заслуживает внимания и поддержки высказы-
вание Д.В. Гребельского: «…Острие практической оперативно-розыскной деятельности направле-
но, прежде всего, на борьбу с наиболее опасными, замаскированными преступлениями, подготав-
ливаемыми и совершаемыми с применением различных ухищрений и маскировки в целях сокрытия 
следов содеянного и избежания уголовной ответственности» [7, с. 71]. Только использование сил, 
средств и методов ОРД позволит ОВД противостоять подобным деяниям, в том числе на различных 
стадиях проявления, познать их сущность, а главное, что отличает такое познание от аналогичного 
процесса других наук, есть возможность проследить эволюцию преступления начиная со стадии 
формирования умысла и заканчивая стадией отражения этого сложного явления в объективной ре-
альности со всеми вытекающими негативными последствиями. Для ОРД существенны все стадии, 



поскольку от того, на какой из них наступает оперативно-розыскное вмешательство, зависит на-
правленность и содержание оперативно-розыскных мероприятий и избираемой тактики [11, с. 136]. 

 Изложенное позволяет вести речь о некоторых закономерностях преступной деятельности, 
имеющих место еще задолго до того, как наступит преступный результат, а факт преступной дея-
тельности отразится в статистических сведениях. На наш взгляд, этому предшествуют определен-
ные явления и процессы, так как даже возникновение умысла, а тем более подготовительные дей-
ствия к совершению преступления не могут иметь места без каких-либо предпосылок (например, 
имевшая место судимость не позволяет лицу трудоустроиться и иметь средства к существованию, 
что создает условие вновь встать на преступный путь; однажды «случайно» положенный в карман 
нож впоследствии при определенных обстоятельствах может стать орудием причинения тяжких 
телесных повреждений и т. д.). Отметим, что «…познание в оперативно-розыскной деятельности 
направлено на специфический объект. Это – преступление и все, что с ним связано, ему предшест-
вует и сопутствует» [1, с. 14]. Говоря о понятии «преступление», следует констатировать, что это 
видение негативного социального явления с точки зрения уголовного права. С позиций теории ОРД 
это явление выглядит несколько иначе. Прежде всего речь идет о поведенческом акте, человече-
ской деятельности, которая представляет, как уже отмечалось выше, систему с определенными 
взаимосвязями и закономерностями. В данном поведенческом акте (деятельности) можно выделить 
следующие составляющие: субъект, предмет, цель, мотив, средства достижения цели, определен-
ные этапы (стадии) деятельности, результат и др. Указанные элементы подлежат выявлению (уста-
новлению) в ходе ОРД. Но для их установления, на наш взгляд, необходимо уделять должное вни-
мание событиям, предшествовавшим преступлению (допреступным), сопутствовавшим и имевшим 
место после совершения преступления (послепреступным). Выявление и исследование таких собы-
тий позволит наиболее полно и всесторонне познать рассматриваемое явление, раскрыть его сущ-
ность, то есть раскрыть преступление. Круг так называемых до- и послепреступных событий очень 
разнообразен. Это могут быть, например, различные действия и поступки лиц, вовлеченных в пре-
ступную деятельность, но главное – чтобы они были связаны с раскрываемым преступлением. Та-
кого рода события могут иметь отношение к различным стадиям поведения проверяемых, разраба-
тываемых лиц, жертв преступления, а также к перемещению, хранению, сокрытию, сбыту похи-
щенного имущества, орудий преступления и другим элементам преступного поведения. Преступ-
ление и рассматриваемые события и образуют объект познания в ОРД. На наш взгляд, информация 
о них также должна находить свое отражение в ОРХ умышленных причинений тяжких телесных 
повреждений, которая в таком случае справедливо «…представляет собой описание противоправ-
ного деяния и тем или иным образом связанных с ним явлений (процессов), как-то: криминогенная 
или криминальная среда, предпреступное и послепреступное поведение и т. д. …» [13, с. 89]. Круг 
таких явлений, процессов, событий позволит мысленно смоделировать целостную картину иссле-
дуемого деяния со всеми ее составляющими, взаимосвязями и отношениями. Кроме того, получен-
ные таким способом знания могут способствовать установлению (выявлению) других неизвестных 
элементов, находящихся с ними в закономерной связи. Видится, что наиболее полное представле-
ние о вышеуказанных событиях позволит сформировать именно негласная информация. 

Анализируя негласную информацию (в том числе о допреступных и послепреступных событи-
ях), можно вывести определенные закономерности, например, свойственные лицам, совершающим 
умышленные причинения тяжких телесных повреждений, закономерности обстановки их соверше-
ния и т. д. При раскрытии преступлений данного вида оперативный работник не ограничивается 
применением типичного портрета предполагаемого преступника. Как свидетельствуют опросы 
респондентов, в 83 % случаев одновременно анализируется и используется информация, получен-
ная от конфидентов, а также в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Используя такую инфор-
мацию, оперативный работник наносит некоторые штрихи на типичный портрет предполагаемого 
преступника и всей противоправной деятельности в целом и таким образом дополняет типовую 
модель данного вида преступлений. Анализ гласной и негласной информации в комплексе позволя-
ет реализовать эту модель и получить положительный результат. На наш взгляд, это имеет место 
благодаря тому, что негласная информация, полученная в ходе повседневного проведения ОРМ, 
имеет качественно иное содержание по сравнению, например, со статистическими сведениями, ко-
торые не совсем точно отражают реальное состояние преступности, оперируют только частью со-
вершенных преступлений. 

В подтверждение высказанной точке зрения считаем целесообразным обратить внимание на 
позицию В.В. Волченкова, который, рассматривая ОРХ, ведет речь об информации, нашедшей от-
ражение не только в материалах уголовных дел, но и делах оперативного учета [6], а В.В. Аголец, 



дискуссируя об ОРХ взяточничества, указывает на анализ с максимальным использованием опера-
тивной информации [2, с. 40]. 

На наш взгляд, анализ негласной информации позволяет выделить и некоторые специфические 
черты, характеризующие лиц, совершающих тот или иной вид преступлений. Это могут быть осве-
домленность о силах, средствах, методах ОРД; вероятная реакция на проведение в отношении их 
оперативно-розыскных мероприятий [5, с. 114–120]; опыт противоправной деятельности; опыт не-
гласного сотрудничества с ОВД; возможность отдельных категорий лиц располагать информацией, 
представляющей оперативный интерес, типичные места концентрации или времяпрепровождения 
лиц, совершающих тот или иной вид преступлений и др. Специфической чертой, характеризующей 
послепреступные события, могут быть определенные средства и методы противодействия раскры-
тию; возможные места сбыта похищенного и др. В зависимости от вида преступлений перечисленные 
специфические черты будут различными. Негласная информация о вышеуказанных специфических 
чертах позволяет оперативному работнику иметь на вооружении наиболее полную характеристику 
преступлений определенного вида, которая будет разработана в ходе применения именно оператив-
но-розыскного подхода.  

Поддерживая мнение профессора В.П. Шиенка, что характеристика преступления с позиций ОРД 
есть описание противоправного деяния и тем или иным образом связанных с ним явлений (процес-
сов), как-то: криминогенной или криминальной среды, предпреступного и послепреступного пове-
дения и т. д., позволим себе заключить, что указанные «явления, процессы, предпреступное, после-
преступное поведение» соответствуют термину «факты, представляющие оперативный интерес» [4, 
с. 44], а лица, составляющие «криминогенную или криминальную среду», входят в понятие «лица, 
представляющие оперативный интерес» [10, с. 148]. Кроме того, мы считаем, что сведения о лицах 
и фактах, представляющих оперативный интерес, есть «…сведения об окружающем мире и проте-
кающих в нем процессах, воспринимаемых человеком или специальными устройствами – инфор-
мация» [8, с. 604]. В этом случае сделаем вывод, что информация о лицах и фактах, представляю-
щих оперативный интерес, есть не что иное, как «информация, представляющая оперативный инте-
рес». Следовательно, можно полагать, что ОРХ умышленных причинений тяжких телесных повре-
ждений – это информационная модель преступной деятельности, состоящая из двух взаимосвязан-
ных блоков: 1) информации о признаках преступлений данного вида, имеющих оперативно-
розыскное значение (гласной информации); 2) информации, представляющей оперативный интерес 
(негласной). При этом к первому блоку мы относим информацию о личности преступников, их дей-
ствиях, личности и действиях потерпевших и условиях совершения преступных действий.  

Таким образом, обобщение результатов исследования некоторых теоретических аспектов, ка-
сающихся рассматриваемой проблемы, позволяет нам предложить следующую дефиницию опера-
тивно-розыскной характеристики умышленных причинений тяжких телесных повреждений: опера-
тивно-розыскная характеристика умышленных причинений тяжких телесных повреждений – это ин-
формационная модель в виде системы гласной информации о признаках преступлений данного вида, 
имеющих оперативно-розыскное значение и информации, представляющей оперативный интерес 
(негласной), комплексный анализ которой обеспечит наиболее эффективное применение сил, средств 
и методов ОРД в целях их выявления, предупреждения и раскрытия. 

Из приведенного определения очевидно, что по своей сути ОРХ умышленных причинений тяж-
ких телесных повреждений представляет научную абстракцию, способствует определению места 
ОРХ в категориальном аппарате теории ОРД, имеет прикладное значение и используется для наибо-
лее эффективного применения сил, средств и методов ОРД. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы, необходимые для более де-
тальной разработки вопросов, связанных с организацией и тактикой раскрытия умышленных причи-
нений тяжких телесных повреждений: 

оперативно-розыскная характеристика умышленных причинений тяжких телесных повреждений – 
это информационная модель в виде системы гласной информации о признаках таких преступлений, 
имеющих оперативно-розыскное значение, и информации, представляющей оперативный интерес 
(негласной); 

принципиальной особенностью оперативно-розыскной характеристики умышленных причине-
ний тяжких телесных повреждений (и ОРХ в целом) является то, что она имеет специфическое ин-
формационное наполнение в связи с применяемыми в ходе ОРД преимущественно негласными сила-
ми, средствами, методами и получаемой негласной информацией; 

комплексный анализ гласной и негласной информации в ОРХ умышленных причинений тяжких 
телесных повреждений обеспечит наиболее эффективное применение сил, средств и методов ОРД в 
целях их выявления, предупреждения и раскрытия. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГРУППЫ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

И ОПЕРАТИВНЫХ СОТРУДНИКОВ 
 
Рассматриваются актуальные вопросы планирования деятельности следственно-оперативных групп. Предлагается 

рассматривать в качестве принципов планирования расследования положения, вытекающие из закономерностей этой 
деятельности: системность, целенаправленность, динамичность, уникальность, реальность, раскрывается их сущность. 
Указывается на особенности планирования работы следственно-оперативных групп, обусловленные коллективным харак-
тером деятельности ее членов и негласным характером ряда проводимых оперативно-розыскных мероприятий. Рассмат-
риваются способы планирования совместной деятельности членов группы. Даются рекомендации по выбору наиболее це-
лесообразного способа планирования в зависимости от складывающейся следственной ситуации по расследуемому уголов-
ному делу. Анализируется целесообразность использования метода сетевого планирования и управления в работе следст-
венно-оперативных групп. Рассматриваются этапы планирования расследования. Раскрывается содержание совместных 
планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

 
Расследование преступлений – сложная творческая деятельность, которая не может быть 

эффективной без планирования. Наличие плана расследования и его выполнение обеспечивают 
организованность и быстроту досудебного производства, качество которого во многом зависит от 
того, насколько целеустремленно, тактически правильно и своевременно выполняются следственные 
действия и оперативно-розыскные мероприятия. Вопросы планирования неоднократно рассматри-
вались в юридической литературе [7; 8; 12]. Применительно к деятельности следственно-опера-
тивных групп оно обладает некоторыми особенностями и заслуживает, на наш взгляд, отдельного 
анализа.  




