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попереднього проекту загальнофедерального закону про поліцію. Цього разу його було 

схвально оцінено і взято до відома міністрами внутрішніх справ федеральних земель як 

еталонний варіант законів про поліцію всіх земель. Через кілька років поліцейське 

законодавство суб’єктів федерації більшою частиною було приведено у відповідність з 

проектом. Проте, загальнообов’язкової юридичної сили законопроект з того часу так і не 

набув, зберігши статус декларативного, програмного документу. На протязі 90-х років ХХ 

століття до проекту було внесено кілька змін та доповнень [81, с. 253].          

Законодавчий рівень правового регулювання діяльності поліції Федеративної 

Республіки Німеччини характеризується наявністю в кожній землі спеціального закону  про 

поліцію: в землі Північний Рейн-Вестфалія діє Закон «Про поліцію» від 25 березня 1980 року 

зі змінами від 26 червня 1984 року, в Баден-Вюртемберзі діє Закон «Про поліцію» від 13 

січня 1992 року, в Баварії – Закон «Про завдання та повноваження Баварської державної 

поліції» від 14 вересня 1990 року, в землі Бранденбург – Закон «Про організацію поліції 

федеральної землі Бранденбург» від 20.03.1990 року, в Макленбург-Передній Померанії – 

Закон «Про організацію поліції» від 26.11.1993 року, в Саксонії Анхальт – Закон «Про 

організацію поліції» від 01.03.1991 року, в Тюрінгії – Закон «Про завдання поліції» від 

04.06.1992 року, Закон землі Гессен «Про громадську безпеку та порядок» від 31.03.1994, 

Закон землі Саксонія «Про поліцію вільної Землі Саксонія» від 15.08.1994 року та інші.  

 

Науковий керівник: к.ю.н. Передерій О.С.  
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1. В современных условиях развития научных знаний и создания фундаментальных 

теоретических основ наук уголовно-правого цикла вопрос о соотношении и связях 

криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности занимает особое место в силу 

особой актуальности и практической ценности. Криминалистика и теория ОРД — наиболее 

близкие по теоретическому и практическому содержанию юридические науки. Они имеют 

одни объекты изучения — преступную деятельность различных видов и деятельность по ее 

раскрытию и расследованию. Много общего и в истории их развития, тактике и методике 

проведения следственных действий и ОРМ. Проблематика связи этих двух наук или вопросы 

соотношения понятий дознания, поиска и сыска – были и остаются объектом 

самостоятельных исследований известных отечественных и зарубежных ученых-

криминалистов, таких как Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, А.И. Винберг, В. Громов, В.Б. 

Жилинский, Е.У. Зицер, П.В. Макалинский, Г.А. Матусовский, С.П. Митричев, В.М. Натансон, 
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В.О. Образцов, И.Ф. Пантелеев, Е.В. Смахтин, М.С. Строгович, Н.В. Терзиев, М.П. Шаламов, 

Н.П. Яблоков,  И.Н. Якимов и др. Однако, несмотря на проведенные авторитетные исследования 

в этой области однозначного и общепринятого ответа на вопрос о действительном соотношении 

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности на сегодня в науки, к сожалению, не 

найдено. Эта проблема – как наиболее актуальная и архи практически значимая сейчас, не 

раскрыта именно с позиций современной криминалистической науки (где пребывает в мощных 

недрах отечественной украинской криминалистики наполовину в «научной тени»), а в рамках 

исследования активно развивающейся самостоятельной науки теории ОРД частично скрывается 

под грифом „секретно”.   

2. Криминалистика возникла и развивается как наука, которая способна предложить 

эффективные методы и способы противодействия преступности. В отличие от иных 

самостоятельных комплексов существующего ныне научного представления о преступлении 

криминалистика – комплексная юридическая наука прикладного специфического знания, 

которая отвечает современным задачам противодействия преступности и призвана отражать 

в полной мере государственную политику ее воплощения в жизнь. Именно способность 

своевременно аккумулировать потребности практики и незамедлительно учитывать их при 

разработке соответствующих научных рекомендаций – отражает представление о природе 

этой науки. Вообще понятие предмета криминалистики относится к числу динамично 

развивающихся, отражающих состояние науки на каждом этапе ее существования. 

В свою очередь теория ОРД сложилась как самостоятельная отрасль научного знания в 

результате дифференциации системы наук криминального цикла. Развиваясь в рамках 

криминалистики, теория ОРД начала формировать специфическую систему знаний, изучающих 

тайные действия преступников, типичные признаки латентных преступлений и наиболее 

эффективные (преимущественно негласные) силы, средства и методы, применяемые для 

своевременного выявления преступлений, их предупреждения и раскрытия, обеспечения 

неотвратимости ответственности виновных в их совершении. Таким образом, теория ОРД — это 

наука, исследующая закономерности механизма совершения преступлений и противодействия 

криминальной среды, возникновения информации о преступлении и его участниках, сбора, 

оценки и использования фактических данных о них, разрабатывающая правовые, 

организационные, методические и тактические основы эффективного применения оперативно-

розыскных сил, средств и методов противодействия преступности. 

Диалектическая связь существует между способами действий преступников по 

подготовке, совершению преступлений, сокрытию следов противоправных действий и 

тактическими приемами их выявления и раскрытия. Однако методы выявления, 

предупреждения и раскрытия преступлений разрабатываются не только теорией ОРД, но и 

уголовным процессом, криминалистикой, криминологией и другими юридическими 

науками. Развитие и дифференциация происходили за счет не только более четкого 

определения той социальной практики, которую они удовлетворяют, но и формулирования 

тех внутренних составляющих, которые отличают их предметы. 

3. Несмотря на то, что ОРД значительно старше следственной, ее теоретико-мето-

дическая база не развивалась, а фактически ее и не было, в отличие от теоретической основы 

следствия. Только с возникновением криминалистики появилась возможность использовать 

данные криминалистики в ОРД для формирования не только тактико-методического и 

технического арсенала в негласной сфере розыскной деятельности, но и определенных 

теоретических основ. 

В рамках отечественной криминалистики, на ее теоретической и практической базе 

начала развиваться теория и практика ОРД в Советском государстве. Соответственно, в 

зарубежной и отечественной криминалистике в начале XX в. сформировалось представление 

о двойственной области применения рекомендаций криминалистики — в процессуальной 

(расследовании) и непроцессуальной (ОРД). Поэтому и отдельные ее рекомендации часто 
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носили двойственный характер. И это вполне закономерно: криминалистика, уже имевшая и 

в то время стабильное положение и довольно четкие перспективы развития, а также как 

наука о следственном искусстве, частью которого было не менее искусное ведение розыск-

ной работы, просто обязана была теоретически и практически оснастить ОРД. 

Мнение о том, что научные и практические основы ОРД — это часть 

криминалистики, сохранялось до тех пор, пока не отпочковалась от нее самостоятельная 

специальная научно-учебная дисциплина сначала под названием «Оперативно-розыскная 

деятельность», а потом (с началом формирования собственной теории) — «Теория 

оперативно-розыскной деятельности». Соответственно периоду развития теории ОРД в 

рамках криминалистики был свойствен разброс в мнениях криминалистов по поводу того, 

является ли указанная деятельность частью криминалистики или она уже стала 

самостоятельной отраслью знаний в качестве специальной научной дисциплины. 

Во многом именно накопление соответствующей эмпирической информации и 

теоретических разработок по вопросам ОРД, последующее формирование соответствующей 

теории ОРД и ее обособление от теории криминалистики, а также успешная реализация ее 

основных положений в практической ОРД и послужили основой признания теории ОРД 

самостоятельной отраслью научного знания. В результате существование теории ОРД стало 

объективным фактором. Ее реальность в настоящее время еще больше подкреплена и 

значительным числом серьезных монографических исследований по вопросам данной 

теории. Соответственно, и криминалисты признали самостоятельное от криминалистики 

существование теории ОРД как одной из специальных наук уголовно-правового цикла. 

4. Влияние криминалистики как важной основы на содержание задач теории ОРД, ее 

суть, структуру и многие тактико-методические рекомендации огромно. Уже при 

определении объекта и предмета теории ОРД сказывается влияние сложившихся в 

криминалистике взглядов по данному вопросу. Так, в качестве общего объекта теории ОРД, 

фактически как в криминалистике, считают преступную деятельность как определенное 

социальное явление и ОРД как один из видов общественной практики противодействия с 

преступностью. Предметом — закономерность, отношения, связи и другие объективные 

стороны, характерные для объекта ее исследования. 

В содержании теории ОРД также просматривается большое влияние 

криминалистики. Так, основными задачами теории ОРД считаются выявление и изучение 

закономерностей, присущих объекту исследования, а также выявление и анализ типичного, 

повторяющегося, устойчивого и характерного в механизме совершения преступлений. Это 

важные задачи и теории криминалистики.  

Теория ОРД, как и криминалистика, изучает причинно-следственные связи 

механизма образования криминалистически значимой информации, правила и процедуры ее 

поиска, фиксации, оценки и использования в качестве фактических данных для принятия 

процессуальных и оперативных решений по фактам подготовки совершаемого или 

совершенного преступления и в отношении лиц, причастных к нему. 

Такие учения теории ОРД, как учение об оперативно-розыскной информации, об 

оперативно-розыскных версиях, об оперативных комбинациях и тактических операциях, не 

только содержат криминалистическую информацию, но и во многом опираются на ее ис-

ходные теоретические предпосылки. 

Общими для криминалистики и теории ОРД являются морально-этические 

проблемы. В методологии криминалистики и теории ОРД также много общего. Указанная 

теория также в своих исследованиях использует систему общенаучных, частнонаучных и 

специальных методов и методик, в совокупности выполняющих ее методологическую функ-

цию. Оперативная тактика и оперативно-розыскная методика во многом начали свое 

формирование в рамках криминалистики.. 
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Немаловажное значение имеют сведения из области криминалистической техники 

для разработки и продуманного использования средств и методов оперативной техники. Эта 

часть теории ОРД, пожалуй, позже других ее частей отделилась от криминалистики, в 

частности от криминалистической техники.  

5 Взаимосвязь криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности 

обусловливает обоюдную заинтересованность в разработке ряда смежных для них проблем. 

Исходя из перспектив развития криминалистики, представляет особый интерес разработка в 

теории ОРД таких вопросов, как: содержание и виды оперативно-розыскной информации; 

связь оперативной информации с информационными процессами при доказывании; пути и 

пределы использования в оперативно-розыскной деятельности криминалистических приемов 

и средств; сочетание гласных и негласных методов в этой деятельности; цели, направления и 

приемы использования оперативным работником доказательственной информации, 

предоставленной ему следователем.   

6. В условиях существования современной организованной и профессиональной 

преступности, появления нового психотипа современного преступника, развития научно-

технического прогресса (что напрямую сказывается на появлении новых способов 

преступных посягательств) перед криминалистикой и теорией ОРД возникают новые более 

сложные задачи, на которые они должны дать незамедлительный квалифицированный и 

эффективный ответ. При этом криминалистика должна постоянно себя совершенствовать и  

незамедлительно реагировать на современные вызовы. Это удастся только при условии 

сохранения ее способности ставить любые достижение современного научного знания себе 

на вооружение (даже возможно нетрадиционные сейчас) и «незашориваться» от своего 

предназначения в теоретических концепциях, что обязательно приведет к появлению 

«фантомов» науки, снижение прикладной ценности криминалистики и выдвижение на ее 

место более приспособленных и «гибких» новых наук. На сегодня примером такого рода 

является именно теория оперативно-розыскной деятельности. Она – как сформировавшаяся 

самостоятельная область научного знания, которая не оторвана от современного состояния 

практики раскрытия преступлений и своими (уже имеющимися, апробированными и 

систематизированными) средствами способствует решению актуальных в наши дни проблем 

непроцессуальной деятельности органов дознания, которые при определенных условиях 

возможно можно было решить и в рамках криминалистической науки.   
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Фермерське господарство України – одна з перспективних організаційно-правових 

форм ведення сільського господарства, яка сприяє самостійності й зацікавленості виробника 

в кінцевих результатах роботи. Існування фермерства в Україні пов'язане передусім із 

виникненням інституту приватної власності на землю, а відповідно –  зі зміною юридичної 

природи майнових відносин на селі. Тобто воно стосується найважливіших положень 

аграрної реформи в Україні й формує нового та перспективного суб'єкта аграрно-правових 

відносин. За даними Державного комітету статистики України, загальна кількість 

зареєстрованих фермерських господарств на 1 січня 2012 р. становила 40965 юридичні особи 

(на 1 січня 2011 р. – 41524 юридичні особи). Незважаючи на це практика засвідчує, що 


