
260

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

УДК 343
И.И. Басецкий, доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный юрист Республики Беларусь, профессор кафедры оперативно-
розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, главный редактор журнала «Вестник Акаде-
мии МВД Республики Беларусь»

ОПЕРАТИВНО�РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРАКТИКА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТЕОРИЯ

Рассматриваются основные содержательные элементы оперативно-розыскной науки (сыскологии) в 
логической последовательности согласно видам исследований в указанной области.

Предлагаются (для обсуждения) конкретные направления научного поиска в рамках научно-педа го-
гической школы в области теории и практики противодействия преступности с применением оперативно-
розыскных сил, средств и методов.

Ключевые слова: ОРД, оперативно-розыскная наука, сыскология, оптимизация, экстенсивный и ин-
тенсивный методы, сыск, система сыска, оперативно-розыскной (сыскной) кодекс, оперативно-розыскное 
(сыскное) право.

Практическая деятельность оперативных и иных подразделений ОВД МВД Республики Бела-
русь – пример самоотверженности, настойчивости и последовательности в охране правопорядка и 
безопасности населения, защите их прав и законных интересов от преступности всех видов и форм.

Устойчивая тенденция за 2012–2016 гг. к снижению общего количества и наиболее опасных форм 
преступности проявилась в 2016 г. Снизилось число поступивших в ОВД заявлений и сообщений о 
преступлениях; общее количество зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо 
тяжких; общее количество зарегистрированных преступлений по линии уголовного розыска, вклю-
чая преступления особо тяжкой категории; количество учтенных фактов умышленного причинения 
тяжкого телесного повреждения, в том числе повлекших смерть потерпевшего; изнасилований с по-
кушениями; разбоев и грабежей; всех видов краж и угонов транспортных средств; вымогательств. 
Не удалось добиться снижения фактов мошенничества и хулиганства. Снизилось общее количество 
задокументированных преступных деяний по направлениям деятельности наркоконтроля и тор-
говле людьми, а по направлениям борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями резуль-
таты улучшились в сторону увеличения (по данным информационной записки Штаба МВД Респуб-
лики Беларусь о состоянии оперативной обстановки в стране за январь – декабрь 2016 г.).

Так, с учетом статистики оперативно-информационного отдела криминальной милиции 
МВД Республики Беларусь следует отметить значительный вклад в общие результаты работы 
ОВД по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений оперативных 
подразделений криминальной милиции.

Анализ состояния оперативной обстановки в Республике Беларусь за последние несколь-
ко лет позволил Штабу МВД сделать вывод о достаточно эффективной работе ОВД, реализовав 
одну из основных своих задач – защиту жизни и здоровья граждан. Принятые меры позволили 
не допустить осложнения обстановки в стране и обеспечить охрану правопорядка и надлежа-
щий уровень общественной безопасности. Вместе с тем обозначился ряд проблемных моментов 
в организации оперативно-служебной деятельности как по республике в целом, так и в отдель-
ных регионах (по данным Штаба МВД Республики Беларусь).

Перед служителями правопорядка (в частности, службы ОВД) поставлена задача оптимиза-
ции кадрового состава подразделений. 
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Так, ОВД, милиция суверенной Республики Беларусь, использовав столетний опыт своего ста-
новления и развития, деятельности в различных, часто в тяжелейших условиях, сегодня имеют 
возможность максимально задействовать кадровый потенциал, совершенствуя профессиона-
лизм, нравственно-психологическую подготовку, современное научно-техническое обеспечение.

Законодательство создает условия и непосредственно регулирует ОРД, при этом оно нахо-
дится в постоянном поиске и, соответственно, развитии. Основываясь на Конституции, оно ис-
пользует настоящий Закон, иные акты законодательства и международные договоры Республи-
ки Беларусь, Закон об ОРД.

Закон об ОРД – первый в суверенной Беларуси нормативный правовой акт, вобравший в себя 
почти двадцатилетний опыт практической реализации (с изменениями и дополнениями 2000, 
2004, 2006, 2008 гг.). Впервые в ст. 4 указанного Закона установлено: если международным до-
говором Рес публики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые установлены настоя-
щим Законом, то применяются правила международного договора, так как согласно ст. 8 Консти-
туции страны Рес публика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов междуна-
родного права и обеспечивает соответствие им законодательства.

Принятые в 1999 г. Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь 
также скорректированы жизнью, реальной практикой противодействия преступности. В УК из-
менения и дополнения вносились начиная с 2002 г., в УПК – с 2000, причем нередко несколько 
раз в течение одного и того же года.

Обозначенное выше – естественный процесс становления молодого суверенного государ-
ства, выстраивающего правовую основу жизнедеятельности общества с учетом собственного 
опыта и перемен в характере традиционных и появления новых общественных отношений в 
той или иной области, требующих законодательного регулирования.

Указанными обстоятельствами во многом обусловлены изменения в системе судоустрой-
ства (Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей), создание Следственного 
комитета и Государственного комитета судебных экспертиз.

Для эффективного выполнения задач ОРД условия обеспечиваются обновленными и новыми 
нормативными правовыми положениями не только публично, но и частного права Республики Бе-
ларусь, но для развития оперативно-розыскного законодательства необходимо решить проблемы 
формирования новой отрасли права – оперативно-розыскного. Эти проблемы рассматриваются в 
контексте общих проблем юриспруденции в Республике Беларусь.

Для Беларуси пока рано, а в Российской Федерации уже прямо поставлен вопрос о кодифи-
кации оперативно-розыскного законодательства. Очевидно, что обеспечить решение указан-
ных и иных проблем совершенствования нормативного правового регулирования оперативно-
розыскной практики, повышения ее эффективности сегодня затруднительно, а чаще всего и во-
все невозможно без развития теории ОРД.

Так, оперативно-розыскная наука без теории, законодательства и практики уголовного про-
цесса и определения вместе с криминалистикой и судебной экспертизой в классификаторе ВАК 
под шифром 12.00.12 под названием «Оперативно-розыскная деятельность» оказалась в поло-
жении 70-х гг. XX в.

Предложив инновационные подходы к определению сути и содержания современной ОРД, 
мы остались при высказанном еще в 2009 г. мнении о необходимости тесной связи с уголовным 
процессом, несмотря на то, что в той же классификации ВАК последний остался «в гордом оди-
ночестве» под шифром 12.00.09.

В Российской Федерации оперативно-розыскная наука обоснованно получила название «сы-
скология» как комплексная юридическая наука о профессиональном сыске, активно развива-
ющаяся и совершенствующаяся. В основе успеха развития указанной отрасли – широкая и проч-
ная методологическая основа названной науки во главе с отцом сыскологии А.Ю. Шумиловым. 
Так, идеи А.Ю. Шумилова восприняты и в Беларуси большинством научных и практических ра-
ботников, специалистов в области ОРД. В дискуссии на страницах журнала «Оперативник (сы-
щик)» от имени белорусских исследователей была высказана позиция в поддержку сыскологии. 
При этом было заявлено, что никогда не согласимся раскрывать в открытых научных публи-
кациях конкретные практические вопросы, раскрывающие суть организации ОРД и тонкости 
оперативно-розыскной тактики, что противоречит требованиям принципа конспирации в ОРД 
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и законодательству, охраняющему служебную и государственную тайны. В этой связи автором 
внесены следующие предложения:

разрабатывать в научном плане две части сыскологии: открытую (общедоступную) и за-
крытую (в основном с грифом «секретно»).

в открытой части сыскологии рассмотреть генезис и гносеологическую сущность сыска, 
сыскологии, ОРД ОВД, а также вопросы ее методологии, законодательного регулирования, 
нравственно-психологического обеспечения, деонтологии;

в качестве методологической основы сыскологии, дополняющей общенаучные методы по-
знания ОРД, приступить к разработке общей теории сыска и предложений о формировании в 
Беларуси, России, в союзе Республики Беларусь и Российской Федерации системы сыска.

В закрытых изданиях предложено рассматривать вопросы, относящиеся к практической 
деятельности оперативных подразделений, их научного и правового обеспечения на законода-
тельном и подзаконном (ведомственном) уровнях.

В зависимости от содержания публикаций есть реальная возможность сочетать откры-
тые и закрытые научные работы. В частности, в сочетании гласных и негласных оперативно-
розыскных мероприятий, концептуальных теоретических и нормативных правовых положений 
такие варианты опробованы. Вопросы оперативного обслуживания (оперативно-розыскного 
мониторинга) подразделениями уголовного розыска закрепленных объектов нашли отражение, 
например, в специальном издании ГУУР КМ МВД Республики Беларусь. Другие же публикации, 
относящиеся к оперативно-розыскному мониторингу, не содержащие закрытой информации, 
обнародованы в открытых изданиях.

Таким образом, идеи научной школы, созданной и возглавляемой А.Ю. Шумиловым, получа-
ют развитие в Республике Беларусь, а также при этом рассматриваются возможности креатив-
ного взаимодействия сыскологов стран Евро-Азиатского экономического союза.

Таким образом, обосновывается главный вывод: сыскология как комплексная оперативно-
розыскная наука о профессиональном сыске будет развиваться в России, Беларуси и других стра-
нах СНГ, Таможенного Союза и ЕАЭС, в Союзе Республики Беларусь и Российской Федерации.
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ИНФОРМАЦИОННО�АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ПОЛИТИКО�ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Исследуются политико-правовые аспекты информационно-аналитической деятельности в Республи-
ке Беларусь. Проведен анализ законодательства, регулирующего информационно-аналитическую деятель-
ность в различных сферах. Предлагается к рассмотрению система нормативных правовых актов, регу-
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