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В книге австрийского судебного следователя и ученого Г. Гросса «Руководство для судеб-

ных следователей как система криминалистики» справедливо отмечается, что она «представ-
ляет читателю возможность ознакомиться с достижениями европейской криминалистики 
конца ХIХ в. Именно в этот период времени криминалистические навыки отдельных практиков 
сыска достигли необходимого уровня обобщения и формализации и начали из искусства рас-
следования преступлений превращаться в систему научных знаний» [1]. 

Мэтр советской криминалистической науки Р.С. Белкин, посвятивший истории отечест-
венной криминалистики капитальный труд, словно подтверждая существенный вклад практи-
ков сыска в становление науки, отмечает: «Как и в других странах, в России становлению кри-
миналистики способствовало развитие уголовно-процессуальной науки» [2, с. 1], сыскного де-
ла в России [3, с. 1–47]. 

Отпочковавшись от уголовно-процессуальной науки, ученым-криминалистам необходи-
мо было определиться с предметом криминалистики, который стал, по образному выраже-
нию Р.С. Белкина, «ареной сражений» [2, с. 207–213]. 

В острых дискуссиях приняли участие Ю.И. Краснобаев, А.И. Винберг, П.И. Тарасов-
Радионов, А.А. Эйсман, М.П. Шаламов, А.Н. Васильев, ведущий ученый-процессуалист М.С. Строго-
вич, а позднее к ним присоединились И.М. Лузгин, Е.И. Казаков, О.М. Глотов, И.Ф. Герасимов, 
А.Я. Гинзбург, Б.И. Дергай, П.П. Якимов, В.И. Попов, И.Ф. Крылов, Н.А. Селиванов, Е.И. Зуев, 
В.Е. Корноухов, Г.Г. Зуйков и др., которые заинтересованно и принципиально в различных ра-
курсах, на разных теоретических семинарах, научно-практических конференциях и в публика-
циях обсуждали определение предмета криминалистики, предложенное Р.С. Белкиным. 

Продолжались дискуссии «на подступах к общей теории криминалистики» около 30 лет 
[2, с. 222–235]. Над структурой общей теории криминалистики Р.С. Белкин все эти годы продол-
жал работать, и в конечном итоге она приобрела тот вид, в каком фигурирует в «Курсе кримина-
листики» 1997 г. С учетом всех замечаний и пожеланий, высказанных учеными за три десятиле-
тия, прошедших с момента опубликования ее первого варианта, Р.С. Белкин обобщил структуру 
общей теории криминалистики. Согласно ему она состоит из следующих основных элементов: 

1. Положения, в которых формулируются представления о предмете криминалистики, ее 
задачах, целях и месте в системе научного знания, о понятии и содержании ее общей теории. 
Это своеобразное введение в общую теорию криминалистики. Именно общая теория крими-
налистики должна была, по мнению Р.С. Белкина, раскрывать сущность предмета исследова-
ния, выявлять то, что делает эту сущность устойчивой – закономерность отношений или свя-
зей явлений, т. е. закономерность тех процессов, познание которых является целью данной 
отрасли знания. 
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2. Положения, отражающие объективные закономерности механизма преступления в ас-
пекте криминалистики.  

3. Положения, отражающие объективные закономерности возникновения информации о 
преступлении и преступнике, закономерности собирания, оценки, использования доказа-
тельств и являющиеся базой для разработки криминалистических средств, методов и реко-
мендаций по использованию последних в практике борьбы с преступностью. Эти положения 
Р.С. Белкин посчитал возможным свести в четыре раздела: 1) криминалистическое учение о 
закономерностях возникновения информации о преступлении и преступнике; 2) криминали-
стическое учение о закономерностях собирания доказательств; 3) криминалистическое учение 
о закономерностях исследования доказательств; 4) криминалистическое учение о закономер-
ностях оценки и использования доказательств. Содержание этих разделов составляют общие 
положения, отражающие сущность, характер, направленность, формы проявления данной 
группы объективных закономерностей действительности и систему частных криминалистиче-
ских теорий, опирающихся на эти положения [2, с. 229–230]. 

Методологической основой криминалистической науки является, по мнению Р.С. Белкина, 
ее общая теория, включающая в себя систему ее мировоззренческих принципов, теоретических 
концепций, категорий и понятий, методов и связей, определений и терминов [2, с. 227]. В рас-
сматриваемой книге Р.С. Белкина были определены принципиальные требования, которым 
должна удовлетворять теория, чтобы играть роль общей теории конкретной науки [2, с. 227], 
сделан вывод, который трудно переоценить в смысле признания самостоятельного характера 
новой науки: «Пересмотр определения предмета криминалистики и реализация идей об общей 
теории этой науки стали одной из причин отделения от криминалистики и постепенного за-
воевания статуса самостоятельной области научного знания оригинального научного феноме-
на – теории оперативно-розыскной деятельности», которая, по справедливому выводу 
Р.С. Белкина, стала «плоть от плоти криминалистики» [2, с. 235]. 

В монографии одного из основоположников теории оперативно-розыскной деятельности 
Г.К. Синилова «История оперативно-розыскной деятельности» отдается дань уважения ученым-
криминалистам и правоведам, поддержавшим и развивавшим идеи Р.С. Белкина. Многие теоре-
тические проблемы ОРД в это время находили свое освещение в открытых трудах известных 
ученых-криминалистов Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.И. Карпеца, Г.И. Кочарова, 
И.М. Лузгина, Г.М. Миньковского, А.Р. Ратинова; правоведов С.В. Бородина, И.М. Гуткина, 
В.К. Звирбуля, М.П. Карпушина, В.Ф. Кириченко и других юристов. 

Особую роль в разработке научных основ ОРД в систематизированном виде их специфиче-
ских особенностей по закрытой тематике сыграли труды А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, 
Б.Е. Богданова, В.Г. Боброва, Г.В. Бойцова, В.М. Бурыкина, А.С. Вандышева, А.Ф. Возного, К.К. Го-
ряинова, Д.В. Гребельского, Л.Н. Калинковича, В.А. Лукашова, М.П. Лашина, П.А. Олейника, 
С.С. Овчинского, В.Г. Самойлова, В.В. Сергеева, Г.К. Синилова, В.Г. Соколова и других исследова-
телей [4, с. 230]. 

Общепризнанными основоположниками теории ОРД как самостоятельной отрасли знаний 
в системе юридических наук по хронологии их научных трудов в указанной области являются 
А.Г. Лекарь, В.А. Лукашов, Д.В. Гребельский, В.Г. Самойлов, Г.К. Синилов, С.С. Овчинский, А.И. Алек-
сеев, М.П. Карпушин, А.Ф. Возный, Л.Н. Калинкович, Б.Е. Богданов [4, с. 231–305]. 

В книге Г.К. Синилова подробно, полно и точно охарактеризован период формирования и 
развития научных школ по обоснованию предмета теории оперативно-розыскной деятельно-
сти и ее методологии [4, с. 231–259]. 

Обобщив накопленные по указанной проблеме знания, Д.В. Гребельский «предложил следую-
щую классификацию закономерностей, составляющих предмет теории ОРД и проявляющихся:  

в характере преступности; 
в организации ОРД; 
в познавательной стороне ОРД; 
в деятельностной стороне ОРД; 
в правовой регламентации ОРД» [5, с. 53–58]. 
В советский период теория и практика оперативно-розыскной деятельности получили 

значительное развитие в основном в системе МВД СССР. Союзное министерство и его опера-
тивно-розыскные главки (например, ГУУР, ГУБХСС), Управление учебных заведений и научно-
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исследовательских учреждений МВД СССР, Академия МВД, Горьковская, Киевская, Минская, 
Московская и некоторые другие высшие школы МВД СССР имели достаточный научно-
педагогический, практический и научно-исследовательский потенциал, научные исследования 
которых в области теории и практики оперативно-розыскной деятельности органов внутрен-
них дел координировались, имели единую политику в организации и управлении всеми иссле-
довательскими коллективами в системе МВД СССР, занимались подготовкой, переподготовкой 
и повышением профессиональной квалификации сотрудников и руководителей оперативных 
подразделений, научно-педагогических кадров. 

Научно-педагогические и научно-исследовательские коллективы в Москве и столицах со-
юзных республик, имеющих достижения в области теории ОРД, поочередно назначались ответ-
ственными исполнителями по тематике совместных исследований, проведению республикан-
ских, региональных и всесоюзных научно-практических конференций, теоретических семина-
ров, курсов повышения профессиональной квалификации. Регулярно издавался научно-
практический журнал МВД СССР «Оперативно-розыскная работа», осуществлялись наборы в 
адъюнктуру и докторантуру, создавались специализированные советы, защищались кандидат-
ские и докторские диссертации по специальности 12.00.09, в которую ВАК СССР включал уго-
ловный процесс, криминалистику, судебную экспертизу и теорию ОРД. 

Анализ состояния перечисленных научных дисциплин в 70–90-х гг. ХХ в. свидетельствовал 
о наличии факторов торможения в их развитии, усугубляющем отрыве теоретических разра-
боток от потребностей практики, от межпредметных внутренних связей. 

Научные и практические работники, специалисты в области уголовного процесса, а следом 
и законодатели не изменили своего отношения к теории и практике криминалистики, экспер-
тизе, оперативно-розыскной деятельности, считая, видимо, второстепенными субъектами 
взаимодействия, своеобразным «обслуживающим персоналом». Ничего не изменилось и в 
постсоветский период, даже в номенклатуре научных специальностей ВАК Беларуси под шиф-
ром 12.00.09 оставил только уголовный процесс, а криминалистика, судебная экспертиза и ОРД 
«перекочевали» под шифр 12.00.12. 

Криминалисты, в свою очередь, стали игнорировать уголовно-процессуальную науку как 
свою прародительницу, в предложениях некоторых ученых о признании самостоятельной нау-
ки экспертологии проявились «фантомы» криминалистики, включающие «иллюзорные кри-
миналистические концепции и теории» [6, с. 219–237]. 

В «застойном» стоянии накануне распада Союза ССР оказались теория и практика опера-
тивно-розыскной деятельности, ее правовая основа, «реформаторские» решения руководства 
страны и ведомств, в структуре которых имелись органы, осуществляющие ОРД [4, с. 202–204]. 

Первые годы постсоветского периода ознаменовались принятием в Российской Федерации 
и ряде бывших союзных республик законов «Об оперативно-розыскной деятельности» (в Рес-
публике Беларусь он был принят 9 июля 1999 г.). Впервые на законодательном уровне закреп-
лено положение (ст. 1), что оперативно-розыскная деятельность является одним из государст-
венно-правовых средств защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, 
собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посяга-
тельств, осуществляется гласно и негласно оперативными подразделениями государственных 
органов, уполномоченных на то указанным законом, в пределах их компетенции. 

Более 70 лет оперативно-розыскная деятельность находилась под завесой строгой секретно-
сти, а в ст. 2 закона об ОРД своими именами названы основные понятия, их определения, терми-
нология, в которой даже отдельные слова в то время опасались произносить вслух, не говоря уже 
об оперативно-розыскных мероприятиях. Опрос граждан и наведение справок назывались от-
крыто, но далее в ст. 6 и 12 закона назывались такие гласные и негласные оперативно-
розыскные мероприятия и их определения, как сбор образцов для сравнительного исследования, 
проверочная закупка, исследование предметов и документов, отождествление личности, обсле-
дование помещений, зданий и сооружений, участков местности и транспортных средств, кон-
троль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных пе-
реговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение. 

А в п. 2 ст. 9 закона об ОРД законодатель и вовсе разрешил органам, осуществляющим ОРД, 
«устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с ли-
цами, изъявившими согласие оказывать помощь на конфиденциальной основе». Военная и 
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сыскная разведка и контрразведка, криминальный сыск, а в советский период уголовный ро-
зыск и другие подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, вели 
агентурно-оперативную работу, вербовали агентуру, применяли агентурный метод, скрытое 
наблюдение и т. д.  

Опубликовав в 2004 г. книгу «Оперативно-розыскная энциклопедия», доктор юридических 
наук, профессор А.Ю. Шумилов, главный редактор журнала «Оперативник (сыщик)», активно и 
последовательно начал реализацию собственной, сформулированной на основе многолетних 
исследований идеи о необходимости разработки проблем теории и практики профессиональ-
ного сыска, новой прикладной науки, названной вполне обоснованно сыскологией [7, с. 10–17]. 

Как справедливо отметил в своей научной статье о методологии профессора А.Ю. Шумило-
ва известный украинский исследователь В.П. Крошко, «философия науки и права в основе ме-
тодологии профессора А.Ю. Шумилова знаменует собою отход от господствовавших ранее на-
вязанных в специальных научных дисциплинах схем и моделей во взглядах на место и роль 
профессионального сыска в юридических науках» [8, с. 8–16]. 

Далее В.П. Крошко верно подметил, что «отечественное научное сыскное сообщество стоит, – 
по мнению профессора А.Ю. Шумилова, – на пороге смены парадигмы – устаревшего в наше 
время восприятия обоснованности и целесообразности разобщенного научного постижения 
разновидностей единого профессионального сыска» [8, с. 10]. 

По инициативе профессора А.Ю. Шумилова и с его непосредственным участием редакцией 
журнала «Оперативник (сыщик)» и Вневедомственным научно-исследовательским институтом 
изучения безопасности и сыска 30 и 31 сентября 2012 г. проведена первая Международная на-
учная интернет-конференция в заочном формате «Сыскология: проблемы становления и пер-
спективы формирования».  

Позднее профессор А.Ю. Шумилов апрельский номер журнала «Оперативник (сыщик)» 
за 2013 г. посвятил теории и практике оперативно-розыскной, контрразведывательной, част-
ной детективной деятельности и другим видам профессионального сыска. В июле 2013 г. в 
журнале опубликована очень важная для понимания постсоветского периода развития опера-
тивно-розыскной науки в России статья А.Ю. Шумилова и сделан вывод о том, что «современ-
ная оперативно-розыскная наука есть форма неустойчивого, трансформируемого (временного) 
научного знания, объективно исторически переходящего от разрозненных ведомственных ча-
стных теорий о негласном (в основном) обнаружении преступлений через комплексное позна-
ние всего того, что современный законодатель назвал ОРД к нескольким наукам профессио-
нального сыска (в частности, науки уголовно-сыскного права, науки уголовно-сыскного про-
цесса или уголовно-сыскной процессуалогии, науки оперативно-розыскного искусства, опера-
тивно-розыскной психологии и оперативно-розыскной криминологии), имеющим самостоя-
тельные предметы научного познания» [9, с. 13]. 

Следуя философскому принципу «от общего – к частному», мы считаем важным наметить 
структуру общей теории сыска, использовав при этом аналогию общей теории криминалистики, 
с которой общая теория сыска имеет тесную взаимосвязь. По аналогии со структурой общей тео-
рии криминалистики, предложенной Р.С. Белкиным [2, с. 222–235], мы предлагаем примерный 
вариант структуры общей теории сыска, включающий следующие основные элементы: 

1. Положения, в которых формулируются представления о предмете общей теории сыска 
(именно общая теория сыска должна стать своеобразным путеводителем для раскрытия сущно-
сти предмета исследования в области общей теории сыска, выявлять то, что делает эту сущность 
устойчивой – закономерность отношений или связей явлений, т. е. закономерность тех процес-
сов, познание которых является целью новой отрасли знаний), ее задачах, целях и месте в систе-
ме научного знания, о понятии и содержании ее общей теории. Эти положения можно признать 
своеобразным введением в общую теорию сыска. 

2. Положения, отражающие объективные закономерности механизма преступления в ас-
пекте сыска. 

3. Положения, отражающие объективные закономерности возникновения информации о 
преступлении и преступнике, закономерности установления, обобщения, оценки и использо-
вания фактических данных о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, о проти-
воправной деятельности проверяемых и разрабатываемых лиц, являющиеся базой для разра-
ботки сыскных тактических операций, организации и проведения сыскных мероприятий, на-
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правленных на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений. Эти поло-
жения мы можем вслед за Р.С. Белкиным свести в четыре раздела: 1) сыскное учение о законо-
мерностях возникновения информации о преступлении и преступнике, информационного 
обеспечения организации и проведения сыскного мониторинга и сыскных мероприятий; 
2) сыскное учение о закономерностях установления фактических данных о лицах и фактах, 
представляющих оперативный интерес; 3) сыскное учение о закономерностях превращения 
фактических данных в доказательства; 4) учение о субъектах и участниках сыска. Сыскной 
мониторинг как новая категория общей теории сыска и сыскологии представляет собой ком-
плексную систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния оперативной обста-
новки на закрепленных за оперативными подразделениями объектах. Содержание этих раз-
делов составляют общие положения, отражающие сущность, характер, направленность и 
формы проявления данной группы объективных закономерностей действительности, и сис-
тема частных сыскных теорий, институтов сыскного права, опирающихся на эти положения 
[2, с. 229–230]. 

Таким образом, методологической основой сыскологии является общая теория сыска, 
включающая в себя систему мировоззренческих принципов, теоретических концепций, катего-
рий и понятий, методов и связей, определений и терминов. 

 
1. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс. М. : Лек-

Эст, 2002.  
2. Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики : монография / Р.С. Белкин. М. : НОРМА, 1999. 
3. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К.К. Горяинова [и др.]. М. : ИНФРА-М, 2001.  
4. Синилов, Г.К. История оперативно-розыскной деятельности: от древности до современности : мо-

нография : в 2 ч. / Г.К. Синилов. М. : МосУ МВД России, 2010. Ч. 1. 
5. Гребельский, Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел / Д.В. Гребельский. М. : Акад. МВД СССР, 1977.  
6. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской 

криминалистики / Р.С. Белкин. М. : НОРМА, 2001. 
7. Шумилов, А.Ю. Сыскология, или наука о профессиональной сыскной деятельности: первое зна-

комство / А.Ю. Шумилов // Оперативник (сыщик). 2007. № 4 (13). 
8. Крошко, В.П. Сыскология – назревшая необходимость (о некоторых аспектах методологии профес-

сора А.Ю. Шумилова) / В.П. Крошко // Оперативник (сыщик). 2008. № 4 (17). 
9.  Шумилов, А.Ю. Оперативно-розыскная наука в России в постсоветское время (1992–2012 гг.): пе-

риодизация, поэтапное состояние и ожидаемые направления развития / А.Ю. Шумилов // Оперативник 
(сыщик). 2013. № 3 (36). 

 
 Дата поступления в редакцию: 08.09.14  

 
I.I. Basetsky, Doctor of Juridical Sciences, Professor, Honourable Lawyer of the Republic of Belarus, Professor 

at the Department of Operational-Investigative activity of the Faculty of Militia of the Academy of the MIA of the 
Republic of Belarus, Editor-in-Chief of the Scientific-Practical Magazine ‘Bulletin of the Academy of the MIA of the 
Republic of Belarus’ 
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