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Без использования сил и средств оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступ-
ными проявлениями вообще и противоправными деяниями в сфере экономики в частности не-
возможно рассчитывать на положительные результаты. Эффективность оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел обеспечивается решением ряда сложных задач. Это совер-
шенствование известных и поиск новых организационных, методических и тактических средств 
повышения результативности получения фактических данных, направленных на достижение 
целей уголовного судопроизводства; нейтрализация противодействия криминальной среды 
раскрытию и расследованию преступлений; разработка организационных, методических и так-
тических основ взаимодействия субъектов оперативно-розыскной деятельности и следствия 
при решении задач выявления и расследования совершенных преступлений на основе изучения 
соотношения документирования и доказывания; совершенствование правового регулирования 
деятельности оперативных и следственных аппаратов по согласованному решению комплекс-
ной задачи своевременного выявления преступлений, полного и объективного расследования 
уголовных дел; исследование информационных и психологических аспектов взаимодействия 
субъектов оперативно-розыскной деятельности и следствия при реализации ими функций рас-
крытия и расследования совершенных преступлений.

Частое использование термина «оперативно-розыскное обеспечение» в разноплановых си-
туациях повседневной практики правоохранительных органов создает (в силу привычности) 
обманчивое впечатление очевидности его содержания и в то же время порождает точки зре-
ния, обусловленные главным образом различным объяснением его сущности. Дальнейшее тео-
ретическое рассмотрение оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений в 
сфере экономики вызвано необходимостью решения широкого диапазона задач, стоящих перед 
правоохранительными органами. Имевшее место теоретическое исследование содержания 
понятия «оперативно-розыскное обеспечение», нашедшее освещение в трудах как по теории 
оперативно-розыскной деятельности, так и по криминалистике и уголовному процессу, пока не 
привело к выработке общепринятой позиции.

Впервые применительно именно к расследованию экономических преступлений термин 
«оперативно-розыскное обеспечение» ввел Б.Е. Богданов. Автор рассматривал данное понятие 
как систему логически связанных и взаимообусловленных мер, реализуемых оперативными со-
трудниками в целях своевременного возбуждения уголовного дела по факту обнаружения кон-
кретного преступления, решения вопросов о начале расследования, проведения его в оптималь-
ные сроки [1, с. 9].

Основные научно-теоретические положения рассматриваемого понятия закрепил В.К. Зни-
кин. Одной из основных причин неполноценной реализации правоприменительного потен-
циала оперативно-розыскных и следственных органов в борьбе с преступностью ученый счи-
тает отсутствие реального восприятия соотношения и взаимосвязи уголовного процесса и 
оперативно-розыскной деятельности. Именно использование специфических сил, средств и ме-
тодов работы субъектами оперативно-розыскной деятельности является одним из неотъемле-
мых компонентов успешной деятельности для решения задач по выявлению, предупреждению 
и раскрытию преступлений. В.К. Зникин пришел к выводу, что основным средством обнаруже-
ния проявления криминальных элементов и организованных преступных групп, а также выяв-
ления их противоправной деятельности для оперативно-розыскного обеспечения раскрытия 
и расследования преступлений является оперативно-розыскная деятельность соответствую-
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щих оперативных подразделений государственных органов, уполномоченных на то законода-
тельством. Результатом этого выступает добывание необходимой разноплановой фактической 
оперативной информации для нужд уголовного процесса [2, с. 29]. Под оперативно-розыскным 
обеспечением уголовного судопроизводства автор понимает систему мер, реализуемых субъек-
тами оперативно-розыскной деятельности в ходе оперативно-розыскного процесса в интересах 
создания необходимых и достаточных условий для осуществления полного и объективного про-
цесса доказывания, пресечения и нейтрализации противодействия криминальной среды, испол-
нения функций уголовного преследования и правосудия, безопасности участников уголовного 
судопроизводства и достижения цели неотвратимости наказания лиц, виновных в совершении 
преступного деяния [2, c. 23].

В.П. Хомколов говорит об оперативно-розыскном обеспечении деятельности следователя 
как об организационной форме, самостоятельной системе в структуре взаимодействия следова-
теля и органов дознания и определяет ее как комплекс правовых и организационно-тактических 
мер, обусловливающих взаимосвязь и взаимовлияние следователя и оперативно-розыскных ап-
паратов органов внутренних дел в целях всестороннего, полного и объективного исследования 
обстоятельств дела. При этом он полагает, что процесс оперативно-розыскного обеспечения на-
чинается с момента реализации оперативных материалов и возбуждения уголовного дела, по 
которому лицо, совершившее преступление, не известно. По мнению ученого, на процесс вы-
явления, предупреждения и пресечения преступлений оперативно-розыскными мерами данное 
положение распространяться не может, так как его течение в большинстве случаев осуществля-
ется до возбуждения уголовного дела [3, с. 13].

В.Ф. Луговик, С.И. Давыдов и О.Н. Пономаренко пришли к выводу, что процесс оперативно-
розыскного обеспечения является самостоятельной формой оперативно-розыскной деятельно-
сти, на что указывает специфика целей и особенности решаемых при этом задач. В свою очередь, 
основным критерием отграничения рассматриваемой формы от иных форм оперативно-ро-
зыскной деятельности является направление использования оперативно-розыскных возмож-
ностей. Таким образом, под оперативно-розыскным обеспечением государственного обвинения 
исследователи понимают комплекс оперативно-розыскных мер, осуществляемых субъектами 
оперативно-розыскной деятельности во взаимодействии с должностными лицами прокуратуры, 
направленных на создание оптимальных условий для осуществления уголовно-процессуальной 
функции государственного обвинения путем выявления и фиксации фактических данных, кото-
рые могут быть использованы при доказывании в суде; обнаружения свидетелей, которые по-
зволят усилить систему аргументов, подтверждающих позицию обвинения в процессе осущест-
вления досудебного производства и судебного разбирательства; осуществления оперативно-
розыскного контроля поведения обвиняемых, подозреваемых и иных лиц, а также исполнения 
функции защиты уголовного судопроизводства [4, с. 15–16].

А.Ю. Шумилов определяет оперативно-розыскное обеспечение уголовного процесса (пред-
варительного расследования и судебного разбирательства) как своеобразный комплекс совер-
шаемых оперативно-розыскными органами поступков; осуществляемых ими сыскных и других 
мероприятий оперативно-розыскного свойства по установлению фактов и обстоятельств, под-
лежащих доказыванию по уголовному делу; источников информации о них и лицах, противо-
действующих уголовному процессу. В качестве целей осуществления указанной деятельности 
автор называет обеспечение предварительного расследования и судебного разбирательства не-
обходимыми сведениями и защиту участников уголовного процесса [5, с. 93].

В.Э. Гаджиев, формируя авторское определение оперативно-розыскного обеспечения уголов-
ного судопроизводства, предлагает рассматривать его как систему знаний, а также основанных 
на них навыков и умений, направленных на использование субъектами оперативно-розыскной 
деятельности во взаимодействии с должностными лицами органов предварительного расследо-
вания и прокуратуры научных рекомендаций по применению комплекса оперативно-розыскных 
мер в целях создания оптимальных условий для реализации уголовно-процессуальных функ-
ций по делам о конкретных преступлениях. Автор считает целесообразным анализировать 
оперативно-розыскное обеспечение в двух значениях: в традиционном – как одну из форм 
оперативно-розыскной деятельности (деятельность), а также через категории «знания» и «ре-
комендации» [6, с. 525–534].

Е.С. Дубоносов оперативно-розыскное обеспечение деятельности по раскрытию и расследо-
ванию преступлений неразрывно связывает с принципом наступательности (оперативности) и 
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направленности на создание условий постоянной профессиональной готовности субъектов рас-
крытия и расследования преступлений к использованию в этих целях оперативно-розыскных 
сил, средств и методов; на практическую реализацию таких условий в каждом конкретном слу-
чае раскрытия и расследования преступлений [7, с. 80].

В.А. Бондаренков под оперативно-розыскным обеспечением предупреждения преступлений 
понимает систему мер (процедур), реализуемых субъектами оперативно-розыскной деятель-
ности в интересах создания необходимых и достаточных условий для принятия своевременно-
го упреждающего решения по предотвращению, пресечению и профилактике криминального 
проявления. Он выделяет в качестве основных элементов оперативно-розыскного обеспечения 
предупреждения преступлений оперативно-розыскное предотвращение замышляемых или 
подготавливаемых преступлений и оперативно-розыскное пресечение начатых противоправ-
ных деяний [8, с. 102].

Я.М. Мазунин считает, что современные устойчивые негативные тенденции в развитии 
преступности требуют принципиально новых решений и подходов к организации оперативно-
розыскного обеспечения при раскрытии и расследовании преступлений, эффективного исполь-
зования при этом достижений науки и техники, в том числе специальной, что позволит своевре-
менно выявлять и доказывать вину членов преступных групп [9, с. 29]. Оперативно-розыскное 
обеспечение, по его мнению, – система мероприятий, проводимых субъектами оперативно-
розыскной деятельности в целях создания оптимальных условий для осуществления полного 
и объективного процесса доказывания; пресечения или минимизации противодействия крими-
нальной среды исполнению правоохранительной функции государства; обеспечения безопас-
ности участников уголовного процесса; реализации общеправового принципа неотвратимости 
ответственности за содеянное [9, с. 5–12].

М.В. Кондратьев утверждает, что оперативно-розыскное обеспечение выявления, пресече-
ния, предупреждения и раскрытия преступлений – законодательно урегулированная, активная 
и целеустремленная деятельность сотрудников оперативно-розыскных органов, осуществляе-
мая посредством проведения оперативно-розыскных, оперативно-поисковых и оперативно-
технических мероприятий, негласной и информационно-аналитической работы, а также при-
нятия иных мер и совершения действий, направленных на решение задач выявления, предупре-
ждения, пресечения и раскрытия преступлений [10, с. 313–317].

В.Л. Цветков, В.М. Шевченко, Н.Е. Шаматава отмечают, что одно из важнейших средств 
оперативно-розыскной деятельности – оперативно-розыскное обеспечение следствия, что яв-
ляется одним из видов взаимодействия следствия и оперативно-розыскных аппаратов, направ-
ленного на раскрытие преступлений, что само по себе является средством борьбы с организо-
ванной преступностью [11, с. 187].

И.А. Батаев считает, что оперативно-розыскное обеспечение – самостоятельная система 
взаимодействия следователя и органов дознания, предусматривающая комплекс правовых и 
организационно-тактических мер, обусловливающих взаимосвязь и взаимовлияние следовате-
ля и оперативно-розыскных аппаратов органов внутренних дел в целях всестороннего, полно-
го и объективного исследования обстоятельств дела. При этом автор подчеркивает преимуще-
ственное положение следователя по отношению к субъектам оперативно-розыскной деятель-
ности [12, л. 117].

М.П. Казмирук, исследуя оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования 
незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолжен-
ности, определяет его как систему мер, осуществляемых субъектами оперативно-розыскной 
деятельности «по выявлению и собиранию фактических данных, обеспечивающих доказыва-
ние виновности лиц, совершивших преступление; пресечение противодействия криминальной 
среды установлению истины по делу; исполнение функции защиты участников уголовного 
процесса и полной реализации принципа неотвратимости ответственности виновных за соде-
янное» [13, л. 22].

С.Н. Иванов понимает под оперативно-розыскным обеспечением расследования преступле-
ний основанную на законе и ведомственных нормативных правовых актах комплексную систе-
му оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых оперативно-розыскными аппаратами 
органов внутренних дел и направленных на непрерывное, своевременное и полное обеспечение 
предварительного следствия информацией, содержащей совокупность фактических данных об 
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обстоятельствах расследуемых преступлений [14, с. 10]. Автор правомерно предлагает учиты-
вать ряд моментов:

смысловая нагрузка термина «оперативно-розыскное обеспечение» значительно шире, и 
под ним понимаются не только сами действия оперативных работников, но и их профессиональ-
ные знания, умения, навыки; 

оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений целесо-
образно рассматривать на уровне деятельности, но никак не отдельных действий; 

одним из элементов оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования пре-
ступлений является оперативно-розыскное сопровождение расследования уголовных дел, ко-
торое выступает как комплексная система оперативно-розыскных мер, направленных на свое-
временное и полное раскрытие и расследование конкретных преступлений; 

оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений относится к 
содержанию организационно-тактического уровня оперативно-розыскной деятельности, кото-
рый определяется задачами обеспечения эффективного функционирования группы специфиче-
ских комплексов оперативно-розыскных мер, близких по целям, задачам и методам их достиже-
ния и осуществляемых в типовых условиях оперативной обстановки [14, с. 23].

По мнению В.Е. Корноухова, оперативно-розыскное обеспечение расследования преступле-
ний – обусловленная деятельностью следователя та часть оперативно-розыскной работы, кото-
рая связана с координацией и взаимодействием методов и средств обоих органов, направленных 
на установление истины по уголовному делу, и принятие к виновным мер, предусмотренных за-
коном [15, с. 676].

А.В. Кудрявцев, определяя оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования пре-
ступлений, совершаемых в уголовно-исполнительной системе, представляет его как систему мер, 
осуществляемых субъектами оперативно-розыскной деятельности по выявлению и собиранию 
фактических данных, направленных на своевременное и обоснованное возбуждение уголовного 
дела по факту преступного деяния; доказывание виновности лиц, принимавших участие в его со-
вершении; нейтрализацию противодействия криминальной среды объективному расследованию; 
исполнение функции защиты участников уголовного судопроизводства и полную реализацию 
принципа неотвратимости ответственности виновных за совершенное преступление [16, с. 20].

Г.А. Дымов придерживается аналогичного мнения. Он также считает, что оперативно-
розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений представляет собой систему 
мер, осуществляемых субъектами оперативно-розыскной деятельности по выявлению и соби-
ранию фактических данных, обеспечивающих своевременность и обоснованность возбуждения 
уголовного дела; доказывания виновности лиц, совершивших эти преступления; пресечения 
противодействия криминальной среды установлению истины по делу; исполнение функции за-
щиты участников уголовного процесса и полной реализации принципа неотвратимости ответ-
ственности виновных [17, с. 79].

М.Л. Прохорова, Я.М. Мазунин, А.Р. Сысенко, А.А. Сысенко и М.А. Романенко полагают, что 
оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, представляет собой комплексную систему мероприятий, осущест-
вляемых субъектами оперативно-розыскной деятельности по выявлению и собиранию информа-
ции, способствующей своевременному и обоснованному возбуждению уголовного дела, обеспече-
нию безопасности участников уголовного процесса, а также выявлению и доказыванию виновности 
лиц, совершивших преступление, и пресечению противодействия с их стороны [18, с. 101].

Тимофеев А.В. определил, что вопросы организации оперативно-розыскного обеспечения 
выявления и раскрытия налоговых преступлений следует изначально рассматривать как мо-
дель организационно упорядоченных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по 
объектам, времени и месту, используемых в сложившейся оперативной ситуации. Учитывая 
указанный концептуальный подход, он предлагает рассмотреть поставленную задачу исследо-
вания организации оперативно-розыскного обеспечения выявления и раскрытия налоговых 
преступлений, совершаемых в сфере экономики, определив критерий оценки, в соответствии с 
которым будут выделены типовые начальные оперативные ситуации [19, с. 99].

А.В. Яскевич, анализируя различные подходы ученых к определению оперативно-розыскного 
обеспечения расследования преступлений, разделил их на группы, представив как: взаимо-
действие со следователем путем объединения процессуальных и оперативно-розыскных воз-
можностей; использование оперативно-розыскных данных для возбуждения уголовного дела, 
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подготовки и осуществления следственных действий, в доказывании по уголовному делу, при 
проведении оперативно-технических 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 собствен-
ных нужд; организационную форму, представляющую собой самостоятельную систему в струк-
туре взаимодействия следователя и органа дознания; самостоятельную форму оперативно-
розыскной деятельности [20, с. 202].

Анализ теоретических положений и материалов практики позволяет определить ряд характер-
ных черт оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений в сфере экономики.

1. Это деятельность, осуществляемая в строго установленном законом порядке.
2. В качестве субъектов оперативно-розыскного обеспечения преступлений в сфере экономи-

ки выступают исключительно сотрудники соответствующих подразделений, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, обладающие комплексом знаний, включающих теоретиче-
ские положения теории оперативно-розыскной деятельности, а также информационные аспекты 
в виде системы поисковых признаков рассматриваемого вида преступлений. Знание обозначенной 
группы признаков позволяет своевременно выявлять преступления в сфере экономики, тактиче-
ски процессуально грамотно их фиксировать. Профессиональная подготовка лиц, призванных осу-
ществлять противодействие преступлениям в сфере экономики, предполагает формирование у них 
умений и навыков применения приемов, средств, методов оперативно-розыскной деятельности.

3. Активный наступательный характер ее обусловлен наличием цели, в качестве которой 
выступает обеспечение защиты законных прав и интересов, имущества физических и юридиче-
ских лиц, общества и государства в сфере экономических отношений.

4. Наличие цели предполагает самостоятельное решение субъектами оперативно-розыскного 
обеспечения в процессе исследуемой деятельности комплекса общих и специальных задач, на-
правленных на выявление преступлений.

5. Функции оперативно-розыскного обеспечения реализуются посредством проведения 
оперативно-розыскных, оперативно-поисковых и оперативно-технических мероприятий, не-
гласной и информационно-аналитической работы, а также принятия иных мер и совершения 
иных действий, направленных на решение задач оперативно-розыскной деятельности по пре-
дупреждению, пресечению, расследованию преступлений.

6. Оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений в сфере экономики пред-
полагает наличие системного, ориентированного на решение задач уголовного процесса взаимо-
действия следственных подразделений с органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, призвано создать оптимальные условия для успешного осуществления расследования.

Таким образом, оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений в сфере 
экономики – это основанная на законе целенаправленная системная деятельность сотрудников 
подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обладающих знаниями 
специфики рассматриваемого вида криминальных деяний, умениями и навыками проведения 
оперативно-розыскных, оперативно-поисковых и оперативно-технических мероприятий, не-
гласной и информационно-аналитической работы, направленная на самостоятельное решение 
задач выявления преступлений в сфере экономики, создание оптимальных условий для рассле-
дования преступлений и реализации целей уголовного процесса.
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