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The author reveals the notion “postindustrial society”, by means of the apparatus of dynamic information systems theory and the 
program “Cognitive Assistant” determines the “transition points” of industrial development stage into postindustrial one, and 
substantiates this category inclusion in social philosophy object area. 
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оперативно-розыскной деятельности. Автор сопоставляет подходы к анализируемому явлению, обосновы-
вает его отличие от родственных понятий, таких как «криминалистическая характеристика», «кримино-
логическая характеристика» и «уголовно-правовая характеристика» преступлений через целеполагание. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  

К ОПИСАНИЮ ПОНЯТИЯ© 
 

В теории оперативно-розыскной деятельности все преступные деяния характеризуются в рамках такого 
понятия как «оперативно-розыскная характеристика преступлений». На сегодняшний день в научной лите-
ратуре нет единого взгляда на эту дефиницию. 

Оперативно-розыскная характеристика преступлений является одним из понятий, составляющих катего-
рийный аппарат молодой науки – теории оперативно-розыскной деятельности. Данный вид характеристики 
преступлений появился совсем недавно, поэтому существуют различные точки зрения относительно её оп-
ределения, сущности и содержательных элементов. 

Предлагаемые различными авторами структурные элементы оперативно-розыскной характеристики пре-
ступлений, по сути, являются составными частями криминалистической характеристики, а некоторые - час-
тями характеристик преступлений, разрабатываемых уголовным правом и криминологией. Именно поэтому 
некоторые учёные отрицают необходимость ввода в научный оборот понятия «оперативно-розыскная харак-
теристика», поскольку считают, что в неё входят элементы, заимствованные из других характеристик. 

По этому поводу справедливо отмечено, что и уголовное право, и криминология, и криминалистика, 
и теория оперативно-розыскной деятельности изучают одни и те же явления, а именно: преступления и лиц, 
их совершивших. Однако каждая наука изучает эти явления с позиций собственных интересов, под различ-
ными углами зрения в зависимости от направленности каждой из них [5, с. 14]. 

На наш взгляд, если проанализировать соотношение характеристик преступлений, рассматриваемых раз-
ными науками, то очевидно, что различие в подходе к их изучению заключается не в методе исследования, 
а в целях, которые они перед собой ставят. 

Понятие «оперативно-розыскная характеристика преступлений» было введено в теорию и практику опе-
ративно-розыскной деятельности в конце 70-х - начале 80-х годов прошлого столетия. Однако единого мне-
ния о её содержании не выработано до настоящего времени. 

Так, например, по мнению В. Д. Гребельского, оперативно-розыскная характеристика представляет со-
бой ряд упорядоченных и взаимосвязанных, почерпнутых из различных источников информационных при-
знаков уголовно-правового, криминалистического, психологического, экономического и иного характера, 
совокупное содержание которых содействует обоснованному выдвижению и проверке оперативно-
розыскных версий при раскрытии родовых групп преступлений [2, с. 73]. 

Думается, что оперативно-розыскная характеристика преступлений должна представлять своеобразного 
рода информационную парадигму, позволяющую помочь оперативному сотруднику на её основе определить 
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источники информации о конкретном виде преступления с целью её последующего использования в выяв-
лении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений, а также при установлении лиц, их подго-
тавливающих, совершающих или совершивших. 

В понятие источников информации в рассматриваемом ключе, как правило, вкладывается довольно ши-
рокое содержание. К ним относятся лица, документы, информационные базы, материальные объекты со 
следами, которые располагают, обладают, содержат сведения, имеющие прямое или опосредованное отно-
шение к раскрываемому преступлению. 

Так, В. Д. Ларичев считает, что оперативно-розыскная характеристика преступлений должна дать на-
глядное представление о том, какие могут быть проведены оперативно-розыскные мероприятия, для чего и 
каким образом. При этом элементы оперативно-розыскной характеристики преступлений должны находить-
ся в определённом соотношении с оперативно-розыскными и другими мероприятиями [5, с. 15]. 

Полагаем, что представленное им мнение имеет сходство с утверждением Н. П. Яблокова о том, что ус-
пех расследования любого преступления во многом определяется умением следователя проникнуть в его 
криминалистическую характеристику, уяснение которой позволяет в каждом конкретном случае расследо-
вания избрать наиболее правильные его направления, средства и методы [4, с. 25]. 

Не менее интересной по этому поводу является позиция В. А. Образцова, который указывает, что в ха-
рактеристике познавательной деятельности определяющими являются два момента. Первый связан с описа-
нием того, что познаётся (с объектом познания). Второй предполагает ответы на вопросы: как, каким обра-
зом, на какой базе это делается, то есть каковы организация, средства, технологии деятельности. Эти два 
взаимосвязанных момента и положены в основу разработки характеристики практического следоведения 
в уголовном судопроизводстве [3, с. 29]. 

В теории оперативно-розыскной деятельности обычно выделяют следующие элементы оперативно-
розыскной характеристики преступлений: предмет преступного посягательства, обстановка совершения пре-
ступлений (время, место и иные обстоятельства), способ совершения преступления, механизм следообразова-
ния, способ сокрытия преступной деятельности, личность преступника, личность жертвы преступления. 

Но существуют и отдельные авторские мнения. Например, Б. Б. Шойжилцыренов и А. Е. Ступницкий в 
качестве основных элементов оперативно-розыскной характеристики предлагают выделять оперативно-
значимое поведение объектов, представляющих оперативный интерес, и субъектов, представляющих опера-
тивный интерес [7, с. 23-25]. Хотя нам видится, что предлагаемые данными авторами содержательные эле-
менты по своей сути тождественны способу совершения и сокрытия преступления, обстановке совершения 
преступления и личности преступника. 

Вышеупомянутый нами В. Д. Ларичев в структуру оперативно-розыскной характеристики экономиче-
ской преступности включает: динамику и структуру экономической преступности, уголовно-правовые при-
знаки конкретного преступления, место и способ совершения преступления, предмет преступного посяга-
тельства, личность преступника, мотивацию криминального поведения, организованные формы совершения 
преступления [5, с. 14]. 

Очевидно, что автор приводит элементы криминологической, уголовно-правовой, но все же в большей 
степени криминалистической характеристики преступлений. Однако нам кажется, что криминологические и 
уголовно-правовые признаки преступного деяния имеют лишь вспомогательное значение для оперативно-
розыскной деятельности и не могут в полной мере способствовать успешному выявлению, предупрежде-
нию, пресечению и раскрытию преступлений не процессуальными методами. 

Именно поэтому, на наш взгляд, нельзя согласиться с суждениями С. Э. Воронина о включении оператив-
но-розыскной характеристики в структуру криминалистической как одного из элементов последней [1, с. 108]. 

В свою очередь, Р. Ю. Плугин в оперативно-розыскной характеристике преступлений, связанных с тор-
говлей людьми с целью эксплуатации рабского труда, выделяет такие структурно-содержательные элементы 
как способ совершения преступления, характеристика лиц, совершающих эти преступления, характеристика 
жертв преступлений, связанных с торговлей людьми с целью использования рабского труда. Данный автор 
определяет оперативно-розыскную характеристику торговли людьми с целью эксплуатации рабского труда 
как массив данных, которые обладают рядом поисково-тактических признаков, знание которых необходимо 
для наиболее эффективного применения сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности в целях 
своевременного решения её специфических задач. Кроме того, Р. Ю. Плугиным справедливо отмечено, что 
каждое преступление имеет свою специфику, в связи с чем не все элементы, присущие для оперативно-
розыскной характеристики одного вида преступлений, приемлемы для оперативно-розыскной характеристи-
ки преступлений другого вида [6, с. 17-18]. 

Обобщая вышеприведённые суждения, можно сделать вывод, что оперативно-розыскная характеристика 
имеет структуру, аналогичную по своей сути криминалистической, криминологической и уголовно-
правовой характеристикам преступлений, но все же ее использование преследует достижение целей и реше-
ние задач именно оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, с позиции нашего видения, данную де-
финицию можно использовать в научном обороте, но только исключительно в области оперативно-
розыскного права. В свою очередь в научных исследованиях и трудах, посвящённых проблемам расследова-
ния уголовных дел и уголовного судопроизводства, более уместным будет использование таких понятий как 
«криминалистическая характеристика преступлений», «криминологическая характеристика преступлений» 
и «уголовно-правовая характеристика преступлений». 

Оперативно-розыскная характеристика наиболее ярко отражает присущие ей непроцессуальные, неглас-
ные свойства, а также её принадлежность только к специфической отрасли знаний – теории оперативно-
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розыскной деятельности. Служа нуждам оперативно-розыскной деятельности, она должна содержать опре-
деленные элементы, соответствующие ее целям и задачам. 

Оперативно-розыскная характеристика преступлений отражает ретроспективную направленность с её 
специфическим внутренним содержанием, свидетельствующим о том, что и как происходит в различных 
оперативно-розыскных ситуациях, складывающихся при подготовке, совершении и сокрытии преступлений, 
и каковы их закономерности. 

Более того, оперативно-розыскная характеристика является важным и неотъемлемым содержательным 
элементом тактики выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, путём использова-
ния сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности. 

Каждый структурно-содержательный элемент оперативно-розыскной характеристики должен быть выде-
лен в зависимости от вида подготавливаемого, совершаемого или совершённого преступления. 

Все элементы оперативно-розыскной характеристики имеют тесную корреляционную связь между собой, 
следовательно, их изучение должно осуществляться в комплексной форме. 
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The author reveals the content of the notion “crimes operational-investigative characteristics”, which is in the process of its for-
mation and is considered by criminologists, theorists and experts of operational-investigative activity, compares the approaches 
to the phenomenon under analysis, and substantiates its distinction from related notions such as “criminalistic characteristics”, 
“criminological characteristics” and “criminal-legal description” of crimes via goal-setting. 
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:  

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ© 
 

В последние годы вопросам правовой и социальной политики значительное внимание начали уделять 
многие отечественные юристы. Данный интерес обусловлен необходимостью разработки единой тактики и 
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