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Abstract: the article deals with various approaches to the definition of the concept and 

essence of operational investigative tactics, which were proposed in the literature in 

different years. On the basis of the analysis the author's concept of operational-search 

tactics is offered. 
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Исследованию комплексных и частных вопросов оперативно-розыскной 

тактики посвящен ряд работ ученых, специализирующихся в области теории 

оперативно-розыскной деятельности (Д.В. Гребельский, В.П. Илларионов, 

И.А. Климов, А.Г. Лекарь, В.А. Лукашов, А.И. Алексеев, Г.К. Синилов, 

В.Г. Самойлов и др.). 

В специальной литературе за несколько десятилетий высказаны различные 

суждения о сущности оперативно-розыскной тактики в целом. Например, 

А. Г. Лекарь (1972) под тактикой оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел понимал систему применения правомерных, научно 

обоснованных и подтверждаемых нередко и практическим опытом способов и 

приемов осуществления оперативно-розыскных мероприятий в целях 

предотвращения и раскрытия преступлений, а также розыска скрывшихся 

преступников. 

Г. К. Синилов (1975) говорил о системе «поисковых (разведывательных) 

методов и приемов, при помощи которых обеспечиваются наиболее оптимальные 

результаты борьбы с преступностью». В. Г. Самойлов (1984) представлял 

оперативно-розыскную тактику как «систему научных положений и 

разрабатываемых на их основе практических рекомендаций по организации, 

планированию и осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, а также 

линию поведения лиц, участвующих в их проведении». В. А. Лукашов и С. А. 

Смирнов (1988) определяют ее как «комплексную систему научных положений и 

рекомендаций по организации оперативно-тактического планирования, а также 

применению апробированных практикой тактических приемов осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий различного вида и назначения, имеющих 
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целью предупреждение, раскрытие преступлений, розыск скрывшихся 

преступников и иных категорий разыскиваемых лиц». 

Другие авторы (А.М. Мещеряков, К.М. Тарсуков, А.Н. Филиппов, 1997) под 

оперативно-розыскной тактикой представляют «систему научных положений и 

разрабатываемых на их основе практических рекомендаций по организации, 

планированию и осуществлению оперативно-розыскных мероприятий либо 

систему поисковых (разведывательных) методов и приемов, при помощи которых 

обеспечивают наиболее оптимальные результаты борьбы с преступностью». 

Анализируя вышеприведенные дефиниции, можно выделить различные 

подходы к определению содержания оперативно-розыскной тактики. В первую 

очередь просматриваются два основных взгляда - теоретический и практический. 

Теоретический подход определяет тактику как систему обоснованных научных 

положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций. 

Практический – систему способов и приемов осуществления оперативно-

розыскных мероприятий, систему поисковых (разведывательных) методов и 

приемов, линию поведения лиц, участвующих в их проведении. 

На наш взгляд, в целом оба подхода заслуживают внимания. В первом 

случае – со стороны исследователя закономерностей тактики оперативно-

розыскной деятельности, вырабатывающего научные рекомендации по ее 

осуществлению, а в другом – оперативного работника, непосредственно 

решающего задачи оперативно-розыскной деятельности и использующего 

разработанные рекомендации. Действительно, термин "тактика" – объемное 

понятие, применяемое во многих сферах человеческой деятельности. Впервые оно 

возникло в военной науке и является родовым для теории и практики подготовки 

и ведения боя [3, с. 628].  

При выборе того или иного подхода для использования в исследовании, 

важно учесть, чтобы он способствовал определению такого содержания тактики, 

которое бы позволяло выделить элементы, обусловливающие и непосредственно 
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влияющие на процесс принятия тактических решений. Поэтому, полагаем, 

следует согласиться с Ю.А. Вакутиным и А.Е. Чечетиным (1986), которые 

придерживаются мнения, что из теоретического и практического подходов 

предпочтение необходимо отдавать последнему. 

Принятие тактических решений, осуществление выбора тех или иных 

приемов и средств достижения поставленных целей, безусловно, являются 

прерогативой оперуполномоченного, который методологически может принимать 

такие решения: «путем обобщения личного и коллективного опыта сотрудников 

оперативных подразделений, имеющих практику непосредственной борьбы с 

преступностью» [1, с. 7]; посредством использования рекомендаций, 

разработанных учеными в теории ОРД и криминалистики; с помощью выработки 

самостоятельных, новых вариантов тактических решений на основе логики и 

интуиции, учете складывающейся обстановки и т.д. 

Проведенный опрос сотрудников оперативных подразделений, касающийся 

вопросов применения тактики, показал, что в основном, использовались: советы и 

рекомендации более опытных коллег – 93,9%; собственный опыт - 75,8%; знания 

из специальной литературы – 69,7%; консультации с несколькими сослуживцами 

– 63,6%. 24,2% респондентов отметили, что часто не только сами используют 

собственный опыт, но и консультируют других. 51,5% опрошенных используют 

личный опыт, если уверены в своих возможностях. 

Таким образом, при выяснении дефиниции оперативно-розыскной тактики 

более целесообразно приоритет отдавать лицу, непосредственно принимающему 

оперативно-тактическое решение. Поэтому можно считать оправданным подход 

В.Ю. Фролова (1981), понимающего оперативно-розыскную тактику как 

деятельность субъектов оперативно-розыскного процесса, осуществляемую 

посредством реализации приемов, методов и научных рекомендаций для 

преодоления противодействия преступников. 
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Термин «тактика» используется еще в двух значениях: это «искусство 

ведения дела, осуществление какой-либо деятельности; совокупность средств, 

приемов и методов того или иного вида деятельности» [2, с. 777]. Как заметил 

А.Г.Лекарь (1967), в целом к тактике применимы оба указанных смысловых 

значения, ибо она «предполагает использование сил, средств, приемов и методов 

в комплексе, и в то же время – это искусство, поскольку в борьбе с преступностью 

эффективной является совокупность непрерывно совершенствуемых, а не раз и 

навсегда апробированных приемов и методов проведения необходимых 

мероприятий». 

Г.К. Синилов (1982), базируясь на закономерностях психологии, 

констатирует, что «внутренняя умственная деятельность оперативных работников 

приводит к определенным решениям, которые реализуются в оперативно-

розыскной тактике». В связи с этим при выяснении сущности оперативно-

розыскной тактики важно учитывать не только субъекта ее применения, но и 

творческую, изобретательную составляющую, заключающуюся в том, как мыслит 

и принимает решения данный субъект. Поэтому нам импонирует определение 

сущности оперативно-розыскной тактики, данное А.С. Борщевым и 

С.С. Овчинским (1991), как категории ОРД, отражающей мышление оперативного 

работника, включающее оценку ситуации (криминального события или угрозы 

его наступления), сил, качеств и поведения противоборствующей стороны, своих 

возможностей и предопределяющее образ действия, линию поведения, 

избираемых для достижения целей предупреждения, раскрытия преступлений и 

розыскной работы. 

Как видно из определения, оперативно-розыскная тактика отражает 

мышление оперативного работника и состояние противоборствующей стороны. 

Включение в определение понятия тактики противоборствующей стороны 

оправдано тем, что тактика необходима там, где проявляется именно такое 

противоборство двух сторон, иначе говоря, предполагается «противник». 
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Отмечен, на наш взгляд, и другой немаловажный элемент тактики – оценка 

ситуации, которая вместе с образом действия и линией поведения сообразно с 

целью составляет содержание тактического решения. Однако, учитывая, что 

основой процедурой в процессе принятия решения является осознание ситуации, 

т.е. мышление, мы не считаем необходимым его отражения в понятии 

оперативно-розыскной тактики. 

На наш взгляд оперативно-тактическое решение состоит из следующих 

обязательных элементов: анализ оперативной обстановки, в которой предстоит 

действовать; определение возможности достижения оперативных целей в этих 

обстоятельствах; выбор средств и способов достижения поставленных целей. Мы 

представляем оперативно-розыскную тактику как систему, а вернее, процесс 

принятия оперативно-тактических решений. 

Таким образом, оперативно-розыскная тактика – это процесс принятия 

субъектом оперативно-розыскной деятельности тактических решений основанных 

на выборе средств и способов достижения оперативных целей на основе анализа 

обстоятельств, в которых предстоит действовать, сил, качеств и поведения 

противоборствующей стороны, а также своих возможностей для решения задач 

оперативно-розыскной деятельности. 
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