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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ ОРД 

Кандидат юридических наук, доцент В.С. Гайдельцов фактически первым откликнулся на 
нашу публикацию, которая и предполагала широкое обсуждение научной общественностью. 
Его «Частный взгляд на инновации в оперативно-розыскной деятельности (в порядке научной 
полемики)» опубликован [1, с. 202–203] и доводы автора с благодарностью приняты. Научную 
полемику по отдельным из них, равно как и обсуждение публикаций на вынесенные на дискус-
сию вопросы других авторов, мы готовы продолжить. 

В.С. Гайдельцов считает, что до 1992 г. теория ОРД разрабатывалась «только в органах 
внутренних дел, которые несли основную тяжесть борьбы с преступностью, поэтому неудиви-
тельно, что ОРД рассматривалась исключительно как одно из наиболее действенных средств 
борьбы с совершаемыми преступлениями» [1, с. 202]. В приведенной цитате верно лишь то, что 
ОВД несли (и несут. – И.Б., В.Р.) основную тяжесть борьбы с преступностью. Но вывод о том, что 
«поэтому неудивительно, что ОРД рассматривалась исключительно как одно из наиболее дей-
ственных средств борьбы с совершаемыми преступлениями» не соответствует роли ОРД в ис-
тории развития мировой цивилизации. Г.К. Синилов, автор книги по истории ОРД, один из ро-
доначальников теории ОРД, внесший существенный вклад в ее развитие, убедительно показал 
в своей книге психологическую и социальную обусловленность применения розыскных прие-
мов и методов «обеспечения безопасности личности, общества и государства» [3, с. 7–27]. 

История сыскного дела в России, становления ОРД и ее теории рассматриваются современ-
ными авторами через призму соотношения ОРД и контрразведывательной деятельности, ОРД 
и частной сыскной (детективной) деятельности, ОРД и уголовно-процессуальной деятельности 
[2, с. 31–59]. 

Рассматривая исходные теоретические положения ОРД, авторы учебника 2007 г. прежде 
всего показали истоки оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной 
деятельности [4, с. 1–5]. Не случайно поэтому уже в предисловии к указанной ранее книге под-
черкнуто, что «оперативно-розыскная деятельность имеет три основных значения: во-первых, 
собственно как специфический вид юридической государственной деятельности правоохрани-
тельных органов и спецслужб по противодействию преступности и обеспечению националь-
ной безопасности; во-вторых, как самостоятельная юридическая наука, основанная на ком-
плексных междисциплинарных знаниях; в-третьих, как самостоятельная учебная дисциплина в 
системе юридического образования» [2, с. 19]. 

В советский период и до 1992 г. теория ОРД действительно разрабатывалась в основном в 
системе высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений МВД СССР, а ре-
зультаты научных исследований внедрялись прежде всего в практику борьбы с преступно-
стью, законотворчество союзного МВД и учебный процесс создаваемых во многих союзных 
республиках высших учебных заведений на их кафедрах ОРД, где со временем окрепли науч-
ные коллективы, начали формироваться научно-педагогические школы ведущих ученых. На 
специальных кафедрах высших школ и курсов КГБ СССР и союзных республик также велась оп-
ределенная научно-исследовательская работа, но из-за ведомственной разобщенности их эф-
фективность была низкой. Исследователи системы МВД вынуждены были скрывать научные 
разработки и их результаты под грифом «секретно», а в органах государственной безопасности 
редко какой материал выходил как секретный, а основная масса – с грифом «совершенно сек-
ретно» и еще более строгими типа «лично», «особой важности». В таких условиях невозможно 
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было координировать научные исследования в области теории ОРД, разрабатывать отдельные 
проблемы креативно. 

После распада СССР каждая бывшая союзная республика стала суверенным государством и 
сразу же позаботилась о своих секретах. Единственной открытой публикацией стал в Респуб-
лике Беларусь принятый в 1992 г. закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (аналогич-
ные законы были приняты и в других суверенных государствах). Но уже комментарий к нему, 
также изданный в Академии МВД Республики Беларусь без грифа, вызвал довольно резкую не-
гативную оценку соответствующего подразделения КГБ призванного защищать государствен-
ные и служебные тайны. И это правильно, потому что при всем обилии «откровений» в средст-
вах массовой информации, в открытых российских публикациях и даже учебниках без грифа 
секретности мы не можем и не имеем права позволить себе обучать криминалитет тонкостям 
ОРД. Это непрофессионально и даже глупо. 

В.С. Гайдельцов в анализируемой публикации отмечает, что «в других органах, осуществ-
ляющих деятельность, сходную с оперативно-розыскной, в первую очередь по признаку не-
гласного добывания информации, определение ее содержания было иным, более широким.       
В первую очередь речь шла о более объемной цели, например обеспечении государственной и 
национальной безопасности. Это позволяло использовать соответствующие силы и средства не 
только против криминала, но и для ликвидации либо нейтрализации иных не менее опасных 
угроз, однако не имеющих преступного характера. Эта особенно актуально при производстве 
контрразведывательной деятельности органов государственной безопасности» [1, с. 202]1. 

Интересно будет узнать у В.С. Гайдельцова, какие такие опасные угрозы, «не имеющие пре-
ступного характера», требуют осуществления ОРД органов государственной безопасности. Тем 
более, что сам же он подчеркивает: «с 1992 г. позиция законодателя относительно содержания, 
целей и задач ОРД претерпела существенные изменения … т. е. силы и средства могут исполь-
зоваться не только для борьбы с преступностью (добывание информации об угрозах нацио-
нальной безопасности, проверка лиц, допускаемых к отдельным видам деятельности, реализа-
ция судебных решений по гражданским делам)… Исходя из такого понимания содержания ОРД 
можно сделать вывод о том, что она является самостоятельным видом юридической деятель-
ности» [1, с. 202]2. Концовка указанной страницы публикации В.С. Гайдельцова посвящена точ-
кам зрения авторов, которые пишут о тесной связи ОРД с уголовным процессом, некоторые 
«по-прежнему» утверждают, что «не меньше тех, кто рассматривает ОРД как разновидность 
административной, управленческой работы. И, наконец, нередко можно услышать, что ОРД во-
все не юридическая деятельность и каких-либо правоотношений при ее осуществлении, осо-
бенно негласно, не вызывает» [1, с. 202]. Безотносительно к тому, из каких источников, каких 
конкретно публикаций В.С. Гайдельцов почерпнул эту информацию, следует посочувствовать 
очень многим ученым-историкам, философам, теоретикам права и государства, специалистам в 
области криминологии, криминалистики, экспертологии, профессиональной психологии и 
этики, на протяжении всей истории становления и развития теории ОРД пытавшимся оказать 
содействие исследователям, занятым в сфере теории и практики ОРД хотя бы в создании мето-
дологии этой новой самостоятельной юридической науки. Хорошие исследователи, да как «да-
леки они были от народа» с допусками установленной формы, их трудам, закрытым для любо-
пытного взгляда «не своих» ученых. 

Рассмотренная ситуация, возможные пути выхода из нее как раз и составили основу нашей 
публикации, однако уважаемый В.С. Гайдельцов оставил это без внимания. 

Если не прибегать к пояснениям, которые содержатся в статье: «Инновационные подходы 
к определению сущности ОРД», то можно еще раз кратко изложить наши предложения, на-
правленные на то, чтобы теория ОРД стала действительно современной самостоятельной 
юридической наукой, к развитию которой у нас в стране есть кого приобщить3. 

                                                        
1 В любом случае речь идет о предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии преступлений против го-

сударства и порядка осуществления власти и управления. Это, например, измена государству (ст. 356 УК Республики 
Беларусь), заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти (ст. 357), шпионаж 
(ст. 358) и др. 

2 Верно, но этот вывод ученые-основоположники теории ОРД сделали еще в 70-х гг. ХХ в. [3, с. 202–231]. 
3 Об этом убедительно свидетельствовала встреча коллектива Академии МВД Республики Беларусь с учеными-

обществоведами Национальной Академии наук Республики Беларусь еще в 2007 г., общение на международных, 
республиканских и межвузовских научно-практических конференциях в 2008–2011 гг. 
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Во-первых, с грифом «секретно» и более строгими можно и нужно оставить лишь ОРД1, кото-
рая согласно ст. 1 закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» явля-
ется одним из государственно-правовых средств защиты жизни, здоровья, прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 
преступных посягательств, осуществляется гласно и негласно оперативными подразделениями 
государственных органов, уполномоченных данным законом, в пределах их компетенции. 

Во-вторых, секретными не могут быть по определению закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» и научно-практический комментарий к нему. 

В-третьих, как показывает опыт российских ученых и собственный опыт, вполне можно 
обойтись без ограничительных грифов при раскрытии следующих элементов системы, реали-
зующей оперативно-розыскную функцию как важнейшую часть внутренней государственной 
функции, изложенной в ст. 1 закона «Об оперативно-розыскной деятельности», которая приве-
дена выше. 

В-четвертых, к открытым можно отнести: общую оперативно-розыскную теорию2; частные 
оперативно-розыскные теории и институты оперативно-розыскного права [1, с. 203]3; опера-
тивно-розыскное право как формирующаяся самостоятельная отрасль белорусского права; 
учебник по курсу «Оперативно-розыскная теория и право» с вышеуказанной структурой, не 
требующей засекречивания; категориальный и терминологический аппарат общей оператив-
но-розыскной теории, частных теорий и институтов оперативно-розыскного права. Эта работа 
уже ведется коллективом кафедры ОРД Академии МВД Республики Беларусь, отдельные важ-
ные категории и термины уже осмыслены, обоснование опубликовано. Среди них: оперативно-
розыскной мониторинг ситуаций в сфере противодействия преступности, предложенный вза-
мен термина «Оперативное обслуживание территорий, криминогенных объектов и континген-
тов». В публикациях представлены и другие, не менее интересные наработки коллектива ка-
федры ОРД Академии МВД Республики Беларусь. 

В общую оперативно-розыскную теорию могут быть включены:  
возникновение и формирование единой оперативно-розыскной теории;  
предмет оперативно-розыскной теории; 
методология научных исследований проблем оперативно-розыскной теории и практики; 
предмет и система учебного курса «Оперативно-розыскная теория, частные оперативно-

розыскные теории и институты оперативно-розыскного права». 
К частным оперативно-розыскным теориям можно отнести:  
1) теорию оперативного мониторинга; 2) теорию оперативного поиска; 3) теорию опера-

тивно-розыскного документирования; 4) теорию оперативной работы; 6) теорию оперативно-
розыскной профилактики; 7) теорию оперативно-розыскной информации; 8) теорию опера-
тивно-розыскной тактики; 9) теорию оперативно-розыскного прогнозирования [4, с. 828–851]. 

К институтам формирующейся отрасли оперативно-розыскного права могут быть отнесе-
ны: институт субъектов и участников оперативно-розыскного процесса; институт конфиден-
тов – лиц, привлекаемых к участию в ОРД; институт изучаемых, проверяемых и разрабатывае-
мых лиц; институт защиты субъектов и участников ОРД; институт оперативно-розыскных ме-
роприятий; институт оперативно-технических мероприятий; институт специально-техничес-
кого обеспечения оперативно-розыскных мероприятий; институт оперативно-розыскного 
производства; институт формирования и реализации в уголовном процессе фактических дан-
ных, установленных в ходе оперативной проверки и оперативной разработки; институт опера-
тивно-розыскного обеспечения уголовного процесса в целом и уголовного судопроизводства в 
частности [2, с. 186–571]. 

Таковы вкратце суждения в связи с вашим откликом на нашу статью, уважаемый Владимир 
Сергеевич. Еще раз благодарим и надеемся на будущее сотрудничество. 
                                                        

1 Таковыми будут и теория, ее обслуживающая, и одноименный учебный курс, заслуживающие более присталь-
ного внимания ученых, специалистов в этой области, где кроме ОРД изучаются уголовный процесс, криминалистика 
(научная специальность по номенклатуре ВАК Беларуси – 12.00.09). 

2 Если термин «сыск» как система не вызвал энтузиазма у В.С. Гайдельцова, ранее предлагавшуюся общую тео-
рию сыска как еще один возможный вариант, можно назвать общей оперативно-розыскной теорией. 

3 Эта отрасль права только формируется, поэтому представляется преждевременным предложение В.С. Гай-
дельцова о его кодификации. 
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В.И. Кривой, доктор юридических наук, председатель ОО «Сообщество тру-
дового права» 

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ ЗА СОЗДАНИЕ ТРУДОВОГО КОДЕКСА – 
БАЗИСА ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОГО ТРУДОВОГО ПРАВА БЕЛАРУСИ 

Исходя из общетеоретических постулатов, а также нынешнего законодательства любой 
кодекс имеет более высокую силу по сравнению с другими нормативными правовыми актами 
за исключением Конституции.  

Отсюда следует, что история современного трудового права Беларуси состоит в первую 
очередь из истории создания и «жизни» (действия) Трудового кодекса, который является важ-
нейшим среди источников регулирования трудовых и связанных с ними отношений и от кото-
рого во многом зависит эффективность правового регулирования последних.  

Обращение к этой истории дает возможность, во-первых, извлечь уроки из прошлого с тем, 
чтобы использовать положительное для совершенствования законодательства, включая но-
вую его кодификацию, во-вторых – обеспечить рост количества и качества научных исследова-
ний в анализируемом направлении. 

В 2012 г. история Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК) насчитывает 20 лет от даты 
принятия (15 декабря 1992 г.) Верховным Советом постановления с решением о разработке ТК. 
Сам Кодекс действует более 10 лет. Названные периоды достаточны для исторического взгля-
да и определенных выводов, которые могут быть использованы при совершенствовании тру-
дового законодательства не только Беларуси и России, но и других государств. 

Мы согласны с мнением о том, что до настоящего времени в целом истории белорусского 
трудового права не уделялось должного внимания: не было написано ни одной монографии, 
диссертации, крайне редки и фрагментарны появившиеся публикации. Еще более сказанное 
относится к истории создания ТК, которая до сих пор «ходит в пасынках», хотя и появился це-
лый ряд обращений к данной теме, написанных и инициированных в основном К.Л. Томашев-
ским, за что ему честь и хвала. В то же время они весьма «короткометражны». Например, раз-
делу «Реформирование трудового законодательства Беларуси в период независимости» (К.Л. 
Томашевский, В.В. Гудель) посвящено всего пять страниц (Курс трудового права. Минск, 2000). 
Не восполняют пробела и публикации автора этих строк, изданные главным образом в период 
разработки ТК, в силу того, что исторические аспекты там затрагивались в самом концепту-
альном плане. 

Под историей современного права Беларуси (включая его трудовую отрасль), по нашему 
мнению, нужно считать ту, которая начала создаваться с 27 июля 1990 г., когда Верховным Со-
ветом БССР была провозглашена Декларация «О государственном суверенитете БССР», где по-
мимо прочего был заложен принцип приоритета нового белорусского республиканского зако-
нодательства над союзным.  

В связи с этим нам не представляется возможным поддержать позицию К.Л. Томашевского 
о том, что период возрождения государственности и советский  период заканчивается 1991 г. и 
с этого же года начинается период «Реформирования трудового законодательства в период 
независимости». Наиболее рельефно данный тезис сформулирован в одной из самых ранних 
работ названного автора об исторических аспектах трудового права, где специально выделен 
подраздел «1.1.6. Период независимости Беларуси (с 1991 г.)». Отметим, что в соответствующих 
разделах текстов К.Л. Томашевский правильно говорит о необходимости отсчета упомянутого 




