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Оперативно-розыскная деятельность
(ОРД) и криминалистика как юридические науки близки между собой по их
практическому и теоретическому содержанию. Видимо, не случайно поэтому,
во многих странах криминалистическая
и оперативно-розыскная деятельность
составляют одно целое и рассматриваются как единая деятельность, направленная
на выявление, раскрытие и расследование
преступлений (нередко ее именуют «полицейской деятельностью») [34, с. 143].
При этом следует отметить, что криминалистика как наука сформировалась намного раньше, нежели ОРД, в связи с чем
ряд исходных теоретических положений,
рекомендаций, приемов и методов ОРД
сформировались под влиянием криминалистики [63, с. 51]. О единстве ОРД и криминалистики говорили еще основатели
данных наук [27 ; 68 ; 22 ; 13 ; 74 ; 77].
Исходя из этого, Р. С. Белкин говорил
даже о непреемственности отдельных
терминов, используемых в ОРД, например, такого как «оперативно-розыскная
характеристика преступлений», которая

включает в себя все аспекты криминалистической характеристики преступлений [11, с. 765] (учитывая ограниченный
объем статьи, не будем вступать в полемику по данному вопросу).
Взаимосвязь ОРД и криминалистики
определяется тем, что понятие документирования тесно связано с понятием доказывания: оба процесса имеют единую
цель – раскрытие преступления и изобличение виновных.
Взаимосвязь процесса документирования и доказывания также определяется
тем, что в зависимости от объективных
и субъективных обстоятельств, определяющих предмет доказывания по уголовному делу, зависит комплекс оперативнорозыскных мероприятий, проводимых
в процессе документирования.
Доказывание регламентируется нормами уголовно-процессуального закона (УПК РФ). Н. П. Кузнецов определил
доказывание, как деятельность органов
дознания, следователя, прокурора и суда
по собиранию, проверке и оценке доказательств и обоснованию решений,
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принимаемых по уголовному делу и регламентируемых нормами уголовно-процессуального закона [33, с. 33].
В отличие от доказывания документирование регламентируется Федеральным
законом «Об оперативно-розыскной деятельности» 1, различными ведомственными нормативными актами, приказами, инструкциями. Оно отличается также целью,
объектом, субъектами познания, способами выявления фактических данных, условиями в которых оно протекает, применяемыми в целях познания, специальными
силами, средствами и методами [55, с. 14].
Исходя из вышесказанного, автор считает, что криминалистическая и оперативно-розыскная методика имеет много
общих черт, в связи с чем может быть
рассмотрена совместно.
Переходя непосредственно к раскрытию методики, следует отметить, что в отличие от криминалистики, где она разрабатывается длительное время и в целом
раскрыта достаточно полно [30 ; 16 ; 2],
оперативно-розыскная методика выявления и документирования преступлений,
как раздел предмета теории ОРД, только заявлен, но недостаточно обоснован.
В связи с этим, раскрывая данную тему,
будем в большей степени отталкиваться
от криминалистической методики расследования преступлений.
Не останавливаясь на понятии, определении, принципах, общих положениях
методики расследования преступлений,
рассмотрим структуру частных криминалистических и оперативно-розыскных
методик.
А. В. Шмонин отмечает, что авторы
по-разному интерпретируют элементы
криминалистических методик. На основе проведенного анализа структуры
этих методик, рассматриваемых различными авторами [73, с. 80–91], из всей
совокупности он выделил следующие
элементы и частоту их встречаемости:
1
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 369-ФЗ).

криминалистическая
характеристика
преступлений (15), предмет доказывания
или обстоятельства, подлежащие установлению (13), уголовно-правовая характеристика (2), особенности возбуждения уголовного дела (11), планирование
расследования (10), программирование
(алгоритмитизация) расследования (3),
особенности (тактика) профилактической (предупредительной) деятельности
следователя (12), особенности первоначального этапа расследования (18), особенности последующего этапа расследования (15), особенности заключительного
(завершающего) этапа расследования (4),
организация расследования (3), использование специальных знаний (6), особенности использования помощи общественности (3), взаимодействия (5),
следственные ситуации (8), особенности тактики следственных действий (9),
криминалистическая операция или комбинация (4), установление материального ущерба (1), тактический прием (1),
выявление преступления до возбуждения
дела (2), тактика предъявления обвинения (1) [73, с. 91].
При этом следует отметить, что ряд
авторов не включают криминалистическую характеристику преступлений
в криминалистическую методику, отмечая, что она является не элементом,
а основой разработки частных криминалистических методик. Этой позиции
придерживается В. П. Лавров [36, с. 11],
В. П. Бахин [7, с. 18].
И. А. Возгрин, включая в структуру
частных методик криминалистическую
характеристику преступлений, оговорился, что этот вопрос неоднозначно решен
в криминалистической литературе. По его
мнению, криминалистическая характеристика является не частью, а основой разработки научно обоснованной методики
расследования преступлений [14, с. 617].
Однозначно и конкретно против включения в криминалистическую методику
криминалистической
характеристики
преступлений, а также смежных научных
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категорий, таких как преступная деятельность, механизм преступления, механизм
преступной деятельности, модель преступления и т.п., высказался А. В. Шмонин [73, с. 91, 99], с чем автор полностью согласен и обоснует свою позицию
в дальнейшем.
Рассматривая другие элементы криминалистической методики, предлагаемые различными авторами, отметим, что
предмет доказывания или обстоятельства, подлежащие установлению, также не
следует включать в методику, поскольку
это является целью криминалистической
методики.
Методика – это совокупность методов обучения чему-нибудь, практического выполнения чего-нибудь [62, с. 362].
При этом под методом в широком смысле
слова понимается совокупность приемов
и операций практического и теоретического освоения реальной действительности, способ исследования природы
и общества [71, с. 358–360], а под методикой – совокупность способов, приемов,
правил наиболее целесообразного выполнения какой-либо работы [71, с. 359–360].
Как справедливо отметил Р. С. Белкин,
под криминалистической методикой следует понимать «систему научных положений и разрабатываемых на их основе
рекомендаций по организации, осуществлению расследования и предотвращению
отдельных видов преступлений [9, с. 211].
Аналогичной позиции придерживается
и ряд других авторов [35, с. 11 ; 6, с. 3 ;
15, с. 11 ; 75, с. 411].
Таким образом, можно сказать, что
методика – это путь, совокупность приемов для достижения цели, то есть для
установления обстоятельства, подлежащих доказыванию.
Следует также согласиться с А. В. Шмо
ниным [73, с. 91] о нецелесообразности
включения уголовно-правовых признаков в структуру частных криминалисти
ческих методик. Ведь состав преступления «является своего рода обобщенной
моделью преступного поведения, яв-

ляется основанием уголовной ответственности. Только путем сопоставления
имеющихся сведений… с признаками
состава преступления… можно делать
вывод о преступном или непреступном
характере таких действий» [56]. Таким
образом, уголовно-правовая характеристика – это своего рода образец для
сравнения полученных в результате выявления и расследования (в результате
осуществления оперативно-розыскной
или криминалистической методики) данных для установления наличия или отсутствия состава преступления.
Планирование и программирование
(алгоритмитизация) расследования отдельных видов преступлений также не
стоит включать в методику, поскольку, по
мнению автора, данные вопросы относятся не к методике, а организации выявления и расследования преступлений.
Следует согласиться с Р. С. Белкиным
в том, что частная криминалистическая
методика не должна содержать раздела о профилактической работе следователя [9, с. 750], поскольку основным
направлением в выявлении и расследовании преступлений является установление наличия или отсутствия признаков
преступления.
По мнению автора, нет необходимости
включения и других элементов, указанных выше А. В. Шмониным, поскольку
они относятся либо к организации, либо
к тактике выявления и расследования.
Приступая к раскрытию авторской
концепции частных оперативно-розыскных и криминалистических методик, хотелось бы провести аналогию выявления
и расследования преступлений с действиями, например, по предупреждению
преступлений.
Как отмечает В. Е. Эминов, «если рассматривать предупреждение преступлений как целостную систему, то одной ее
составной частью является криминологическая характеристика, а другой – разработка и реализация профилактических
мероприятий» [32, с. 313].
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Точно так же, если рассматривать выявление и документирование преступлений
либо расследование преступлений как целостную систему, то одной ее составной
частью является оперативно-розыскная
или криминалистическая характеристика, а другой – оперативно-розыскная или
криминалистическая методика.
Таким образом, оперативно-розыскная и криминалистическая характерис
тики преступлений являются основой
для разработки оперативно-розыскной и
криминалистической методик. Указанные
характеристики и методики тесно взаимосвязаны между собой. Оперативно-розыскная и криминалистическая характеристика преступлений и разрабатываются
для построения оперативно-розыскной
методики выявления и документирования
преступлений и криминалистической методики расследования преступлений.
Исходя из отмеченного, оперативнорозыскная и криминалистическая характеристик преступлений играют важную
роль в разработке оперативно-розыскной
и криминалистической методик. От качества разработки оперативно-розыскной
и криминалистической характеристик
преступлений зависит и качество оперативно-розыскной и криминалистической
методик.
Сказанное выше обусловливает необходимость рассмотрения криминалистической и оперативно-розыскной характеристик преступлений.
И. Ф. Герасимов под криминалистической характеристикой преступлений
понимает «…совокупность сведений,
знаний об определенном виде или группе
преступлений, полученных в результате
специальных исследований, являющейся
важным структурным элементом методики расследования, обусловливающая методические рекомендации и, в конечном
счете, способствующая раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений» [31, с. 333].
По мнению В. В. Клочкова, криминалистическая характеристика преступле-

ний – это: совокупность данных (сведений), информации о характеристике
преступлений и определенных, связанных
с ним явлениях; информация, отражающая типичные (устойчивые, типологические, характерные) признаки (свойства,
качества, черты, обстоятельства) преступления; информация, имеющая криминалистическое значение для раскрытия
и расследования преступлений [28, с. 24].
И. М. Лузгин считает, что по своей
природе криминалистическая характеристика преступлений является информационной моделью события (преступления)
и поэтому служит его аналогом. Как информационная модель события криминалистическая характеристика выполняет
ряд функций: эвристическую и познавательную (способствует поиску следов
и раскрытию преступления); организационно-методическую (помогает правильно выбрать методы расследования и организовать работу по делу), оценочную
(в известной мере помогает правильно
оценить признаки конкретных деяний, сопоставляя их с типичными) [54, с. 26–27].
Таким образом, в общих словах можно отметить, что криминалистическая
характеристика преступлений – это совокупность сведений о преступлении, на
основе которых следователь может определить основные направления расследования и следственные действия для раскрытия преступления.
В содержание криминалистической
характеристики преступлений авторы
обычно включают общий или относительно детализированный перечень элементов. Л. А. Сергеев, который одним из
первых дал развернутое представление
о криминалистической характеристике
преступлений, включил в ее содержание: способы совершения преступления;
условия, в которых совершаются преступления, и особенности обстановки;
обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной
стороной преступления; связи престу-
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плений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями,
не являющимися уголовно наказуемыми,
но имеющими сходство с данными преступлениями по некоторым объективным
признакам; взаимосвязи между указанными группами обстоятельств [67, с. 4–5].
Содержание каждой криминалистической характеристики отдельных видов
(групп) преступлений, по мнению одних
авторов, не должно исчерпываться строго определенным и жестким перечнем ее
элементов. Так, Л. А. Сергеев отмечал,
что кроме криминалистических признаков в криминалистическую характеристику могут входить и прочие ее составляющие [67, с. 5].
По мнению В. В. Клочкова, в содержание криминалистической характеристики
преступлений входят данные: о способах
совершения и сокрытия преступления
(и соответствующих ему следах преступления); об особенностях обстановки (условиях, в которых совершается
преступление); о личности преступника;
о непосредственном объекте преступного
посягательства [28, с. 24].
По мнению И. М. Лузгина, основными
элементами криминалистической характеристики являются: типичные способы
подготовки, совершения и сокрытия преступлений, используемые орудия преступления, этапность деяния; типичные
условия криминалистической ситуации
(место, время погодные и иные условия);
типичные факторы, детерминирующие
выбор способов и условий подготовки,
совершения и сокрытия преступления,
мотив и цель деяния; устойчивые особенности объекта (предмета посягательства, влияющие на подготовку, совершение и сокрытие деяния); типичные следы
и документы как материальные источники информации; особенности их образования, уничтожения, сокрытия; взаимная
связь следов; наиболее вероятные свидетели; особенности личности преступника, потерпевшего, свидетеля, факторы,
влияющие на форму их показаний и по-

ведение их на следствии; характер и размер ущерба [54, с. 28].
Другие авторы включают в содержание криминалистической характеристики
еще более развернутый перечень элементов. Проведя сравнительный анализ различных определений данной криминалистической категории, Р. С. Белкин пришел
к выводу, что в нее должна включаться
характеристика исходной информации,
система данных о способе совершения
и сокрытия преступления и типичных
последствиях его применения, личности
вероятного преступника, вероятных мотивов и целей преступления, личности вероятной жертвы преступления (предмете
преступного посягательства), о некоторых
обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка) [9, с. 321].
Анализ, проведенный В. Ф. Ермоловичем [24, с. 15–17], показал, что к элементам криминалистической характеристики
преступлений относят:
– «распространенность преступного
деяния»;
– «особенности выявления и обнаружения… преступлений, имеющие сравнительно общий характер»;
– «механизм
следообразования»
[19, с. 333];
– «общие типичные признаки, обстоятельства и иные характерные черты
определенного вида преступных деяний»
[18, с. 96];
– «типичные признаки определенного вида преступления; непосредственный
предмет преступного посягательства,
условия охраны его от посягательства»
[70, с. 92];
– «характеристику типичных ситуаций данного вида преступлений, типичных материальных следов преступления,
могущих иметь значение вещественных
доказательств, наиболее вероятных мест
их обнаружения, тайников… преступных
навыков, преступных связей» [64, с. 10];
– «особенности способа совершения
общественно опасного деяния; обстоятельства совершенного общественно
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опасного деяния; особенности непосредственного предмета преступного посягательства; особенности личности потерпевшего» [58, с. 9–10];
– «данные о: материальных следах преступления; способе совершения
и сокрытия преступления; механизме
совершения преступления; предмете
преступного посягательства; наиболее
распространенных мотивах и целях совершения преступления; обстоятельствах, способствующих совершению преступлений» [76, с. 121];
– «типичные следственные ситуации,
под которыми понимается характер исходных данных; типичные материальные
следы преступления и вероятные места
их нахождения» [8, с. 176–178];
– «другие сведения (о структуре
и связях организованных преступных
группировок и др.)» [19, с. 334];
– «причины и условия, способствующие совершению преступления»
[4, с. 179];
– «средства отражения на отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих при этом, особенности
и источники формируемой ими фактической информации» [59, с. 8];
– «описание типичных свойств и черт
субъектов расследования, которые важны
с точки зрения научного и практического
решения задачи рационального, быстрого
и полного раскрытия определенных категорий преступлений» [60, с. 120] и др.
Такой разброс мнений по содержанию криминалистической характеристики преступлений связан, по мнению ряда
авторов, с отсутствием методологической базы, позволяющей прослеживать
взаимосвязи между ее структурными
элементами [10, с. 221], непостоянным
элементным составом криминалистической характеристики [51, с. 42], большим
количеством классификаций криминалистических методик и, соответственно, криминалистических характеристик преступлений [73, с. 155], не совсем правильной
выборкой преступлений [57, с. 36] и т.п.

Наряду с этим, как отмечает
В. А. Образцов, анализируя понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений, «исследования
нередко грешат неполнотой, а получаемые результаты не всегда правильно
интерпретируются, недостаточно увязываются с потребностями практики. Еще
довольно широко распространены чисто
интуитивные выделения криминалистически значимых признаков изучаемых
преступлений. Не совпадают объемы
понятий, различны подходы к определению их структуры и степени сложности» [61, с. 7].
Кроме того, Р. Л. Ахметшин отмечал,
что основные дискуссии ведутся по поводу понятия, структуры и актуальности
криминалистической
характеристики,
целям же и задачам, которые решаются
с помощью данного понятия, авторами
уделяется явно недостаточное внимание [5, с. 11].
Таким образом, прикладная функция
криминалистической характеристики реализуется недостаточно эффективно. На
это обращают внимание и другие авторы.
Так, А. Ф. Лубин пишет: «Упадок известной концепции «криминалистическая
характеристика преступления»… произошел потому, что исследователи
формировали модели преступной деятельности только на методическом и описательном уровнях» [52, с. 24]. В ответ на
это В. П. Бахин замечает, что произошел
не упадок рассматриваемой категории,
а не родились ее практические «выходы»
[17, с. 19].
Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: криминалисти
ческая характеристика преступления
успешно реализует свою теоретическую
функцию и не достаточно эффективно –
практическую, хотя криминалистика является прикладной наукой.
Как представляется, и это, может
быть, главное, причиной недостаточно
эффективной прикладной функции криминалистической характеристики явля-
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ется то, что многие авторы не объясняют, почему они включили в содержание
данной характеристики тот или иной
элемент, что он дает для следователя, то
есть какие следственные действия он может осуществить на основе установления
того или иного элемента криминалистической характеристики преступлений.
В связи с этим автором была сделана
попытка объяснить логику включения
в содержание криминалистической характеристики преступлений тех или иных
элементов [43, с. 280–288 ; 44, с. 107–114 ;
49, с. 291–299 ; 48, с. 179–187].
На основе теоретического анализа и практики борьбы с преступностью
автор пришел к выводу о том, что в содержание криминалистической характеристики экономических преступлений
входят следующие элементы:
– способ совершения преступлений;
– признаки преступлений, характеризующие установленные способы;
– особенности личности преступника;
– наиболее распространенный перечень документов, сохранивших на себе
следы преступлений, а также служащих
средствами для обнаружения преступления и установления фактических обстоятельств дела (подтверждающие преступные действия подозреваемых);
– типичный перечень предметов, сохранивших на себе следы преступления,
а также служащих средствами для обнаружения преступления и установления
фактических обстоятельств дела (подтверждающие преступные действия подозреваемых)»;
– типичный перечень предметов, на
которые были направлены преступные
действия при совершении преступления,
а также деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;
– иные фактические данные.
По вопросу понятия и определения
оперативно-розыскной характеристики
преступлений (ОРХП) также существует
определенное расхождение. Значитель-

ное количество авторов придерживается позиции Д. В. Гребельского, который
определяет ее как совокупность ряда
информационных признаков, упорядоченных и взаимосвязанных между собой,
почерпнутых из различных информационных источников, входящих в криминалистическую, криминологическую, психологическую, экономическую и другие
характеристики преступлений [21, с. 73].
Данной точки зрения придерживаются А. М. Абрамов [1, с. 156], С. Н. Иванов [25, с. 61], Ю. М. Худяков [72, с. 17],
В. В. Гордиенко [20, с. 14], А. А. Преподобный [66, с. 62] и ряд других авторов
[65, с. 40 ; 23, с. 12–13 ; 29, с. 16].
Представляется, что слабость данной позиции заключается, во‑первых,
в том, что использование наименований
и данных других отраслей знаний (наук)
в качестве элементов содержания характеристики преступлений, исследуемой
теорией ОРД, некорректно.
Во-вторых, не названы, даже хотя бы
приблизительно, элементы оперативно-розыскной характеристики. То есть
можно сделать вывод об отсутствии какой-либо закономерности определения
элементов ОРХП. Исходя из этого, необходимо каждый раз применительно
к конкретным преступлениям либо совокупности преступлений определять эти
элементы, не имея никакого, даже приблизительного, ориентира.
Таким образом, наука не дает практическим работникам никаких рекомендаций о том, какие искать признаки преступлений, где их искать и др.
Кроме того, если оперативно-розыскная характеристика преступлений включает в себя все иные характеристики
криминальных событий, то нет необходимости введения в научный оборот понятия
«оперативно-розыскная характеристика»,
поскольку получается, что в каждую рассматриваемую характеристику входят
элементы, заимствованные из других
характеристик; любая разновидность характеристики преступлений, в том числе
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и оперативно-розыскной, должна содержать в себе устойчивые и повторяющиеся
элементы, которые устанавливаются на
основе обобщения практики.
Этой
позиции
придерживаются
Т. В. Аверьянова
(высказывание
Т. В. Аверьяновой относительно того, что
любая разновидность характеристики
преступлений, в том числе и оперативно-розыскной, должна содержать в себе
устойчивые и повторяющиеся элементы) [25, с. 64], В. Д. Ларичев [40 ; 47],
В. Ф. Луговик [53, с. 13–16], Э. А. Васильев [12, с. 60–81], С. Ю. Степанов
[69, с. 34] и некоторые другие.
В связи с этим в последнее время получила значительное распространение
точка зрения В. Д. Ларичева, который
в основу построения ОРХП положил механизм совершения преступлений, учитывающий, каким образом эти действия
могут быть выявлены с использованием
оперативно-розыскных
мероприятий,
раскрытие содержания элементов этой
характеристики в соотношении с оперативно-розыскными
мероприятиями
(ОРМ), в соотношении с основными направлениями документирования.
Используя указанные приемы построения, автор пришел к выводу, что к основным элементам оперативно-розыскной
характеристики преступлений экономической направленности следует отнести:
– способ совершения преступлений;
– признаки преступлений, характеризующие установленные способы;
– типичный перечень документов,
с использованием которых совершается
преступление;
– типичный перечень предметов, оборудования, механизмов, с использованием
которых совершается преступление, либо
на которых имеются следы преступления;
– перечень лиц, участвующих в совершении преступления и их оперативнорозыскная характеристика.
При этом третий и четвертый элемент
ОРХП должен рассматриваться в рамках
способа совершения преступлений.

Можно сказать, что это основной перечень элементов оперативно-розыскной
характеристики для всех экономических
преступлений. В то же время для каждого вида преступления и даже для одного
и того же вида преступления, совершенного в различных отраслях и сферах хозяйственной деятельности, конкретное
наполнение (содержание) каждого элемента ОРХП будет различным.
Также сделан вывод о том, что в содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической
направленности входят как основные
(постоянные), так и дополнительные
(факультативные) элементы. Для разных видов преступлений набор основных элементов ОРХП может быть
различен [38, с. 15–20 ; 37, с. 33–39 ;
50, с. 6–33 ; 41, с. 3–20 ; 42, с. 2–7 ; 40 ;
39, с. 5–21 ; 45, с. 11–16; 46, с. 5–16].
Как видно из вышеизложенного, мно
гие элементы оперативно-розыскной и
криминалистической характеристик совпадают.
Следует указать на то, что, исходя из
элементного состава этих характеристик,
и необходимо строить оперативно-розыскную и криминалистическую методику.
При этом следует отметить, что, по
мнению А. В. Шмонина, «частная криминалистическая методика – это модель
определенных элементов, взаимосвязанных и взаимообусловленных. Эта модель обладает определенной структурой,
адекватной процессу расследования преступлений, в соответствии с которой ее
элементы располагаются в определенной
последовательности, образуя подсистемы» [73, с. 98].
В другом месте он говорит, что любая методика представляет собой мыслительный образ совокупности методов
(приемов, операций и т.п.) при разрешении практических задач человеческой
деятельности, обусловленных соответствующими ситуациями. Если речь идет
о криминалистической методике расследования определенной категории престу-
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плений, то она выступает мыслительным
образом совокупности методов процесса
расследования, обусловленного следственной ситуацией [73, с. 102].
Таким образом, учеными-криминалистами признается тот факт, что все
методики должны адекватно отражать
процесс раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, отражать за-

кономерности поисково-познавательных
процессов при выявлении и документировании преступлений.
Исходя из отмеченного, а также соотношения с оперативно-розыскной и криминалистической характеристик в содержание
оперативно-розыскной и криминалистической методик в общих чертах должны входить следующие основные элементы:

№
Элемент оперативно-розыскной или
Элемент оперативно-розыскной
п/п
криминалистической характеристик
или криминалистической методик
1 Лица, участвующие в совершении преступ- Установление сведений, характеризующих лиц
ления
(как физических, так и юридических).
Первоначальные оперативно-розыскные и следственные действия по
установлению сведений, характеризующих лиц.
Поиск лиц, являющихся потенциальными свидетелями, их установление и опрос (допрос)
2 Признаки преступлений
Проверка, направленная на подтверждение наличия признаков состава преступления или их
отсутствия
3 Типичный перечень документов, с использо- Поиск и установление документов, их исследованием которых совершается преступление вание (экспертиза)
4 Типичный перечень предметов, оборудова- Поиск и установление предметов, оборудования, механизмов, с использованием которых ния, механизмов, с использованием которых
совершается преступление, либо на кото- совершается преступление, либо на которых
рых имеются следы преступления
имеются следы преступления, их исследование
(экспертиза)

С этой целью проводятся различные оперативно-розыскные мероприятия либо
следственные действия.
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