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сти. Современная реальность в области воздействия на преступность настоя-

тельно диктует признать в течение многих десятилетий сложившую неглас-

ную сферу защиты человека и общества от преступных посягательств в каче-

стве не только единого и самостоятельного вида социально полезной юридиче-

ской деятельности, но и подлежащей правовому регулированию по общим пра-

вилам. 
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Деятельность как таковая – это занятие, труд, а оперативно‐розыскная – это 

разновидность социально полезной человеческой деятельности, но не любой, а 

юридической, т.е. часть опосредованной правом государственной властной дея-

тельности компетентных государственных органов, нацеленной на выполнение 

социально полезных задач и функций. 

Поскольку одной из задач оперативно‐розыскной деятельности является по-

иск и обнаружение фактических данных, отражающих и воссоздающих события 
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преступлений, имевших место в прошлом во всех их юридически значимых чер-

тах, постольку такая деятельность представляет собой процесс познания. 

Оперативный работник, исследуя фактические данные, характеризующие 

обстоятельства совершенного преступления, тем самым приобретает необходи-

мые для решения оперативно‐розыскных задач знания, иначе говоря, познает со-

бытие преступления. 

Преступление, будучи явлением объективной действительности, имеет раз-

нообразные внутренние и внешние связи, носящие как необходимый, так и слу-

чайный характер. При совершении противоправных действий преступник ис-

пользует: 

1) специально приспособленные оружия; 

2) ) вступает в определенные отношения с другими лицами соучастниками 

и потерпевшими); 

3) нарушает порядок расположения вещей и тем самым способствует обра-

зованию новых связей и отношений, которые выступают в виде различных сле-

дов преступлений. Выявляя подобные фактические обстоятельства, оператив-

ный работник познает сущность раскрываемого им преступления. 

Независимо от условий совершения преступления, несмотря на ловки и 

ухищрения с целью сокрытия следов противоправных действий в соответствии 

с законом всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности явлений, благодаря 

свойству отражения такие следы в большинстве случаев сохраняются всегда. 

Познание оперативным работником фактических обстоятельств подго-

товки, совершения и сокрытия следов преступления – это, по существу процесс 

установления истины. Оперативный работник в результате оперативно‐розыск-

ных мероприятий приобретает определенные знания о признаках преступления, 

в том числе о способе, мотивах и целях его совершения, о лицах, причастных к 

нему. Познание объективной действительности присуще всей деятельности опе-

ративных работников органов внутренних дел. 
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Как элементы познания чувственное и рациональное раздельно не суще-

ствуют. Чувственное впечатление в свете разума приобретает новую окраску, но-

вое содержание, поскольку абстрактное мышление значительно глубже чув-

ственного познания и обогащает, расширяет его разницы. Наряду с этим чув-

ственное познание снабжает разум необходимой информацией о внешнем мире. 

Взаимно дополняя и обогащая друг друга, чувственное и рациональное, или 

логическое составляют диалектическое единство. 

Диалектический переход от чувственного к рациональному познанию про-

исходит в процессе практической деятельности человека. Выявление, предупре-

ждение, пресечение и раскрытие преступлений как вид общественной деятель-

ности уполномоченных на то государственных органов также представляет со-

бой практику. 

Оперативно‐розыскные мероприятия, будучи и содержанием ОРД, позво-

ляют оперативному работнику накопить определенный запас чувственных впе-

чатлений от восприятия выявленных и обнаруженных им фактических данных. 

Чтобы отобрать из массива фактических данных те, которые связаны с про-

тивоправными действиями разрабатываемых лиц, оперативные работники ОВД 

должны проделывать сложную мыслительную работу. 

Знания об обстоятельствах совершения преступления, полученные опера-

тивным работником посредством осуществления оперативно‐розыскных меро-

приятий и зафиксированные в соответствующих документах (объяснениях, ак-

тах, протоколах, рапортах, меморандумах, справках и др.), используются, 

прежде всего, для предупреждения, пресечения, своевременного и полного рас-

крытия преступления. 

Переходя к организационной функции ОРД как подсистеме объекта позна-

ния, необходимо отметить ее структурно – содержательную характеристику, по‐

разному формулируемую в специальной литературе. 
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