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Íåêîòîðûå îñîáåííîñòè ðàñêðûòèÿ è ðàññëåäîâàíèÿ
íåî÷åâèäíûõ ïðåñòóïëåíèé

Сергей Владимирович Харченко
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации,
Москва, Россия, x.s.v.l@yandex.ru

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðèâîäèòñÿ ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé, îðãàíèçàöèîííûõ, òàêòè÷åñ-
êèõ, îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûõ è èíûõ ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿåìûõ äëÿ ýôôåêòèâíîãî ïðèìåíåíèÿ ñèë è ñðåäñòâ
â öåëÿõ ðàñêðûòèÿ è ðàññëåäîâàíèÿ íåî÷åâèäíûõ ïðåñòóïëåíèé.

Àíàëèçèðóåòñÿ ïðàêòèêà ðàñêðûòèÿ è ðàññëåäîâàíèÿ íåî÷åâèäíûõ ïðåñòóïëåíèé, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü îïðå-
äåëèòü ñèñòåìó íåêîòîðûõ òèïè÷íûõ îðãàíèçàöèîííî-òàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïîäëåæàùèõ îñóùåñòâëåíèþ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè ïðè ïîñòóïëåíèè ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè.

Ïðåäëàãàåòñÿ îïðåäåëåííûé àëãîðèòì è ïîðÿäîê äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ ëèö, íàïðèìåð îïåðàòèâíîãî äåæóð-
íîãî îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, ïî ðåàãèðîâàíèþ íà ñîîáùåíèÿ î ñîâåðøåííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ, îïåðàòèâíûå ïîäðàçäåëåíèÿ,
ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíûå ãðóïïû, ïðåñòóïëåíèÿ, îðãàíèçàöèîííî-òàêòè÷åñêèå ìåðû
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Abstract. The article provides a list of necessary investigative actions, organizational, tactical, operational-search
and other measures carried out for the effective use of forces and means for the purpose of disclosure and investigation
of non-obvious crimes.

The author analyzes the practice of disclosure and investigation of non-obvious crimes, which makes it possible to
determine the system of some typical organizational and tactical measures to be carried out by law enforcement agencies
upon receipt of relevant information.
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Âûáîð ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé, îðãàíèçà-
öèîííûõ, òàêòè÷åñêèõ è îïåðàòèâíî-ðà-
çûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ ïî

êàæäîìó ôàêòó ñîâåðøåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîé ñè-

òóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ ê ìîìåíòó ïîëó÷åíèÿ èí-
ôîðìàöèè î íåì, è îò îáñòîÿòåëüñòâ åãî ñîâåð-
øåíèÿ1. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàñêðûòèþ è ðàññëå-

1 Ñèäîðîâ Â.Å. Íà÷àëüíûé ýòàï ðàññëåäîâàíèÿ: îðãà-
íèçàöèÿ, âçàèìîäåéñòâèå, òàêòèêà. Ì., 1992. Î ñóù-
íîñòè îïåðàòèâíîé ãîòîâíîñòè è åå îáåñïå÷åíèè ñì.
ïîäðîáíî: Ëóêàøîâ Â.À. Îðãàíèçàöèÿ ïåðâîíà÷àëü-


