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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В борьбе с современной преступностью роль и значение оперативно-розыскной деятельности будет неизбежно воз-

растать, так как растет организованность и профессионализм криминалитета, появляются новые сферы приложения 
преступной активности, способы совершения и сокрытия преступлений. 

Приводится аналитический обзор научных разработок в области теории и практики оперативно-розыскной деятель-
ности, предлагается взгляд на указанную деятельность как систему, состоящую из совокупности взаимосвязанных под-
систем. Предлагается внести уточнения и изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, связанные с оперативно-
розыскной деятельностью (сыском).  

 
Аналитический обзор литературы по теме свидетельствует, что новые подходы к определению 

сущности и содержания ОРД в последние годы все шире обсуждаются в открытых публикациях, 
прежде всего российских исследователей. В частности, уже в 2000 г. авторским коллективом Санкт-
Петербургского университета МВД России и Академии управления МВД России опубликован пер-
вый несекретный учебник «Основы оперативно-розыскной деятельности», в котором Н.Н. Васильев, 
В.Ю. Голубовский, В.М. Егоршин, В.В. Зорин, И.Н. Зубров, Ю.Ф. Кваша, В.Б. Рушайло, В.П. Саль-
ников, С.В. Степашин, К.В. Сурков решительно и смело сломали ранее неприступную стену умолча-
ния, иносказания, недомолвок, прямых запретов. К удивлению многих ученых-юристов, особенно 
специалистов в области уголовного процесса и криминалистики оказалось, что под надуманным 
предлогом не допустить разглашения служебной, а в отдельных случаях и государственной тайны 
многие годы скрывались достижения в области теории оперативно-розыскной деятельности, которые 
не получили должных обсуждения, апробации, творческого осмысления широкой юридической на-
учной общественностью. 

В упомянутой книге рассмотрены общие положения оперативно-розыскного процесса, субъекты 
процесса оперативно-розыскной деятельности, участники оперативно-розыскного процесса, объекты 
ОРД, оперативно-процессуальная информация, стадии процесса оперативно-розыскной деятельности, 
конкретные формы и особенности процесса ОРД [8]. 

В 2001 г. в Москве издан несекретный учебник «Оперативно-розыскная деятельность», в котором 
впервые подробно и полно раскрыты: история сыскного дела в России; сущность, содержание и 
принципы ОРД; ее нравственные основы; вопросы теории ОРД и ее методология, место в системе 
наук; основы; особенности правового регулирования ОРД, применения оперативно-розыскного зако-
на; субъекты ОРД, их системы и основные положения юридического статуса; лица, изучаемые и за-
щищаемые в ОРД; оперативно-розыскные мероприятия: состав и основы их юридического анализа, 
основания и условия проведения в зависимости от категорий; оперативно-розыскной процесс; опера-
тивно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства и др. [7]. 

Результаты исследований российских и белорусских ученых легли в основу ряда опубликован-
ных монографий и пособий, а в 2007 г. в Москве издан учебник «Теория оперативно-розыскной дея-
тельности», в котором нашли отражение: исходные теоретические положения ОРД; вопросы право-
вой и социальной защиты участников ОРД; понятие, содержание и особенности проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, их специально-техническое обеспечение; частные теории личного 
сыска, оперативно-розыскного документирования, оперативного поиска и оперативной разработки, 
розыскной работы; использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве; теории опера-
тивно-розыскной профилактики, оперативно-розыскной информации; оперативно-розыскной такти-
ки, оперативно-розыскного прогнозирования и др. [9]. Усилиями указанных и других ученых сделан 
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исключительно важный, но только первый шаг на пути к созданию действительно современной науч-
ной основы ОРД. 

Исследователи из Санкт-Петербурга попытались отделить преимущественно гласный, проте-
кающий в рамках публично обнародованного закона об ОРД, оперативно-розыскной процесс от пре-
имущественного негласного процесса [8]. Теория ОРД и ее методология представлены в новом учеб-
нике [7], это фундаментальный коллективный труд по формированию не только общей, но и частных 
теорий ОРД, как это сделано в криминалистике [2; 3; 9, с. 411–551]. 

В Республике Беларусь развитие теории ОРД осуществлялось по направлениям, избранным еще в 
СССР, но совместных исследований в рамках СНГ и даже в союзе Беларуси и России фактически не 
проводилось, а то, что эпизодически исследовалось в каждой стране СНГ, стало недоступно из-за ре-
жимных ограничений по публикациям с ограничительным грифом. Доступны лишь некоторые книги 
наподобие упомянутой выше, изданные в Российской Федерации. Их анализ показывает, что иссле-
дователи в этой области научного знания не отходят от стереотипов, по традиции отождествляют 
ОРД с одноименной теорией либо в названии очередной книги используют термин «Теория опера-
тивно-розыскной деятельности» [9]. 

Применительно к уголовному процессу как деятельности в стране предпринята попытка обосно-
вания необходимости системного подхода к его сущности. Авторы соответствующей научной статьи 
рассматривают уголовный процесс как крупную теоретико-правовую и праксиологическую катего-
рию юриспруденции – систему, состоящую из совокупности элементов (частей, обладающих всеми 
основными признаками подсистем). 

Во всех подсистемах уголовного процесса должно быть определено место теории и практики 
ОРД, поскольку по отношению к деятельности процессуальной оперативно-розыскная выполняет 
служебную (вспомогательную) роль. Без уголовного права и уголовного процесса ОРД беспредметна, 
а без последней материальное и процессуальное право, уголовно-процессуальная деятельность не-
редко остаются нереализованными. Однако нам представляется, что прежде чем определять место 
ОРД в системе юридических норм и выстраивать систему теории и практики ОРД, необходимо ре-
шить следующие вопросы: 

1) поскольку конкретная деятельность не может отождествляться по названию и содержанию ни 
с теорией, ее обслуживающей, ни с отраслью права, возникает необходимость отыскать термин точ-
ный, удобный и благозвучный, который бы охватывал совокупность взаимосвязанных подсистем 
(частей, элементов), позволяющих точно раскрыть содержание понятия. 

Охрана правопорядка, включающая борьбу с преступностью, является постоянной внутренней 
функцией белорусского государства [4, с. 581], для обеспечения ее реализации законодательно опре-
делены способы и средства, в арсенале которых имеется материальное право – уголовное законода-
тельство, нормы Уголовного кодекса, предусматривающие уголовную ответственность за конкретные 
преступления. Уголовно-процессуальный закон обязывает принять все дозволенные меры, включая 
оперативно-розыскные, чтобы выявить и изобличить лиц, виновных в совершении преступлений; 

2) оперативно-розыскные меры, в свою очередь, составляют сердцевину ОРД. До появления это-
го термина многие столетия использовалось понятие «сыск», которое Г. Гросс употребляет также 
применительно к судебному следствию [5, с. 377]. 

В толковом словаре В.И. Даля, в современных толковых словарях термины «сыск», «сыскивать» 
означают искать, доискиваться, найти, отыскать, разыскать, исследовать. Следовательно, должност-
ное лицо сыскной полиции именовалось термином «сыщик», дословно «посланный для сыска, поим-
ки, умеющий разведать о татьбе (воровстве), грабежах» и прочее [6, с. 377]. 

Как справедливо отмечается в учебнике по ОРД, «с древнейших времен ядром оперативно-
розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности был агентурный метод, то есть 
совокупность приемов и способов легендированного поведения негласных сотрудников (агентов) и 
оперативных сотрудников правоохранительных органов и спецслужб по выведыванию оперативно 
значимой информации и документированию противоправных действий путем установления или раз-
вития доверительных отношений с ее обладателями» [7, с. 1]. 

Как видим, от введения новых терминов не поменялась сущность сыскной работы; 
3) в свою очередь, термин «сыск» (подразумевается сыск уголовный) вполне может быть приме-

нен как собирательный, включающий не только все виды сыскной (оперативно-розыскной) деятель-
ности, но и многое другое, связанное с его гносеологической сущностью и содержанием. 

Таким образом, нам представляется возможным рассматривать сыск как крупную теоретико-
правовую и прикладную категорию юриспруденции – систему, совокупность элементов (частей), об-
ладающих всеми основными признаками подсистем [1, с. 53]. Схематично система сыска может быть 
представлена следующим образом: 
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Система сыска как совокупность взаимосвязанных подсистем 
1. Правовая подсистема 

1.1. сыскное право, сыскной закон 
1.2. сыскной процесс и производство 

  
2. Подсистема «Сыскная практика» 

2.1. Средства и методы сыска 
2.2. Организация и тактика сыска 

  
3. Подсистема «теория сыска» 

3.1. Место теории сыска в системе юридических наук 
3.2. Сыск в подсистеме «Уголовная процессуалогия» 

  
4. Сыскные учебные дисциплины 

4.1. Общая теория сыска 
4.2. Частные теории и институты сыска 
4.3. Оперативно-розыскное обеспечение 

предупреждения и раскрытия преступлений 
4.4. Оперативно-розыскное обеспечение 
деятельности криминалистов и экспертов 

4.5. Оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений 
4.6. Оперативно-розыскное обеспечение исполнения наказаний 

 
Остановимся подробнее на определениях понятий, входящих в структуру системы сыска.  
1. В правовой подсистеме сыскное право представляет собой формирующуюся отрасль права, 

нормы которой создают предпосылки для проведения сыска и регулируют сыскную деятельность.  
Сыскной закон – пока закон «Об оперативно-розыскной деятельности». В перспективе – «Сыск-

ной закон», раздел УПК. 
Сыскное право, процесс и производство – совершенно не разработанные в стране категории.  
Мы считаем, что назрела необходимость включения сыска, его составляющих в Уголовно-

процессуальный кодекс [10]: 
1) в разд. І «Основные положения» – понятие и задачи сыска, в ст. 6 «Разъяснение некоторых по-

нятий и наименования…» включить используемые в УПК термины сыска; 
2) гл. 2 «Задачи и принципы уголовного процесса» дополнить принципом максимального исполь-

зования возможностей сыска;  
3) гл. 3 «Уголовное преследование» дополнить специальной статьей «Сыск»; ввести дополни-

тельно статьи: «Начальник сыскного подразделения» и «Сыщик» (оперативный работник); 
4) включить в перечень участников уголовного процесса субъектов и участников сыскной дея-

тельности (оперативно-розыскного обеспечения процесса расследования); 
5) ст. 60 «Свидетель» дополнить частью о свидетеле из числа лиц, оказавших помощь в рассле-

довании на конфиденциальной основе; 
6) в гл. 8 «Меры по обеспечению безопасности участников уголовного процесса и других лиц» 

включить субъектов и участников оперативно-розыскного обеспечения расследования уголовных дел 
и их рассмотрения в суде; 

7) в разд. ІІІ «Доказательства и доказывание» ввести специальную главу о фактических данных, 
установленных в результате сыскной деятельности, указав на показания лиц, данные на конфиденци-
альной основе и ст. 95 «Заключение эксперта», предусмотрев экспертизу материалов, полученных 
сыскным путем; 

8) дополнить ст. 198 «Недопустимость разглашения данных предварительного расследования» ч. 3, 
где будет указано на недопустимость разглашения данных о лицах, оказывавших помощь в расследо-
вании на конфиденциальной основе; 

9) в ст. 200 «Участие специалиста» предусмотреть приглашение для участия в процессуальных 
действиях руководителей сыскных подразделений и сыщиков, которые вели оперативную разработку 
до возбуждения уголовного дела. 

Нам представляется, что укрепление правовой основы сыска на таком уровне позволило бы снять 
многочисленные вопросы, возникающие у граждан и сотрудников оперативных подразделений. 

2. В подсистеме «Теория сыска» выделены наиболее важные направления будущих исследова-
ний, но их проблематика претерпит существенные изменения: во-первых, подлежит разработке об-
щая теория сыска, а также частные теории и институты; во-вторых, сыск как научная дисциплина в 
процессе исследования должен четко вписаться в структуру теории уголовного процесса, процессуа-
логии, криминалистики и экспертных исследований. На имеющейся научной базе нужно создать по-
нятную и всем доступную (без ограничительных грифов) теорию сыска. 
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Сыскные учебные дисциплины также требуют коренного пересмотра и приведения в соответст-
вие требованиям времени. Общая теория сыска, частные теории и институты можно изложить в двух 
частях одного фундаментального академического учебника без грифа секретности, а учебник закры-
того характера необходим только для отдельных разделов, где будут рассмотрены конкретные вопросы 
оперативно-розыскного обеспечения деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений. 

В заключение мы выражаем готовность принять участие в этой большой работе, однако настоя-
щую публикацию подготовили в порядке обсуждения. Только коллективным разумом ученых и прак-
тических работников оперативных подразделений мы можем создать у себя в стране эффективную 
систему сыска, включая открытые, всем доступные теорию и отраслевое право, а также вопросы тео-
рии, законодательства и практики сыскной практической деятельности, которые во всех странах и во 
все времена обоснованно не афишировались. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 
Криминалистическая стратегия – это главная системообразующая часть методологии и кримина-

листического искусства, представляющая ее высшую организующую область, концентрирующую в 
себе интегрированный комплекс методов и тактик, существенно важных для достижения генераль-
ных целей, с учетом тактической расстановки и соотношения доказательственного потенциала сторон 
в состязательном уголовном процессе. 

Криминалистическая стратегия – это упреждающее многогранное, разноплановое должное пове-
дение криминалиста, которое может характеризоваться следующим многовариантным образом: 

это логико-психологическое интерпретационное преобразование исходной информации с поэтап-
ным переформированием целей и задач по каждому из этапов. Преобразование стратегии носит про-
граммно эвристический характер, поэтому стратегия предполагает «пульсирующий», функционально-
динамический характер своего существования в процессе реализации криминалистических действий; 

многоверсионное операциональное, рефлексивное преобразование исходной информации, свя-
занной с процедурами организационно-тактического и процессуального характера и системно проду-
манных шагов партнеров и противников; 

это динамичный выбор альтернатив в избранных путях планирования и реализации криминали-
стических функций и комплексированных технологий, где каждый этап усиливает предыдущий. 

Криминалистическая стратегия – это распределение приоритетов при проверке версии и опреде-
лении границ этапов, в рамках которых планируется тактика операций и отдельных судебно-
следственных действий, полифункциональное и динамичное формирование системы целей, тактиче-
ских модулей и распределение их на проблемном «дереве целей» согласно тому или иному этапу 
предварительного и судебного следствия, искусство компетентного коммуникативного взаимодейст-
вия с участником состязательного уголовного процесса. В данном случае это касается: собственной 
деятельности следователя и государственного обвинителя; деятельности включенных в профессио-
нальные контакты (оперативных работников, экспертов, специалистов) защитников, обвиняемых 




