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произошло преобразование военных судов Республики Беларусь (в прошлом - трибуналов) из 
органов преимущественно карательных, репрессивных в органы правозащитные, что отвечает за
конным интересам всех граждан Беларуси. 
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РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ: 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 

Рассматривается история возникновения и становления правового института «розыскная деятельность следовате
ля» с учетом анализа нормативных актов, действовавших на территории современной Республики Беларусь, в том числе 
во время вхождения ее в состав других государств. Предметом изучения являются процесс формирования источников пра
ва, в той или иной мере регулировавших розыскную деятельность (Русская правда, Статуты ВКЛ, Устав уголовного судо
производства, УПК БССР, УПК Республики Беларусь и др.), их историческая необходимость и потребность в механизме 
правового регулирования, что характерно для органов предварительного следствия. Освещение общих тенденций эволюции 
указанного института сквозь призму истории создает основу для широкого исследования правового закрепления деятель
ности следователя по розыску различных объектов в рамках современного законодательства. 

Вопросы тактики и организации эффективной системы мер, направленных на розыск преступни
ков, являются неизменно актуальными в любом государстве на различных этапах его исторического 
развития. Разработка и применение наиболее результативных мер по розыску различных объектов в 
деятельности следователя, на наш взгляд, невозможна без широкого и всестороннего изучения исто
рического аспекта решения этой проблемы. Многие знаменитые российские юристы и историки, в 
частности такие, как В.И. Елинский, М.А. Чельцов-Бебутов, И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин, В.В. Ма
кеев, Р.С. Мулукаев, В.И. Полубинский, М.И. Сизиков, А.Е. Скрипилев, касались в своих работах 
вопросов розыскной деятельности правоохранительной системы. В основном в этих трудах освеща
лось состояние сыскной работы в деятельности полицейского аппарата Российской империи. 

В работах белорусских ученых Я.А. Юхо, А.Ф. Вишневского, В.А. Шелкопляс, А.В. Вениосова, 
А.С. Жмуровского, К.И. Барвинка эта проблема исследовалась в контексте развития белорусской и 
советской милиции как одно из направлений в деятельности аппаратов уголовного розыска. Следует 
признать, что розыскная деятельность следователя, в том числе и в историческом аспекте, ранее в 
юридической литературе Беларуси не изучалась. 

18 



2007 — — — Вестник Академии М В Д Республики Беларусь — — — № 2 (14) 

Исследование особенностей возникновения розыскной деятельности в конкретных исторических 
условиях следует начать с рассмотрения существующих дефиниций «розйск» и «сыск». Так, СИ. Ожегов 
в словаре русского языка слово «сыск» обозначает как «выслеживание и розыск преступников...» [4, 
с. 784]. Причем данное слово помечается как устаревшее. В толковом словаре В. Даля термины 
«сыск» и «розыск» употребляются как синонимы. 

Если сравнивать толкование данных терминов в словарях русского языка, то, на наш взгляд, бо
лее предпочтительна позиция, изложенная СИ. Ожеговым, который считает, что под «розыском» 
следует понимать: 1) «поиски, разыскивание кого-нибудь или чгго-нибудь» и 2) «деятельность спе
циальных органов по установлению местонахождения уклоняющихся от суда обвиняемых, осужден
ных лиц, а также лиц, пропавших без вести» [4, с. 923]. В. Даль, шире трактуя термин «разыскивать», 
подразумевает под ним: «сыскивать, исследовать, следовать, разузнать допросами и уликами, доис
киваться истины, дознавать, делать розыск, дознание, следствие» [2, с. 377]. 

Точка зрения СИ. Ожегова на этот термин присутствует и в тексте Большого юридического сло
варя под редакцией А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. Указанные авторы термин «розыск» определяют 
как «деятельность компетентных государственных органов (следователя, органа дознания и др.) по 
обнаружению: обвиняемых, скрывшихся от следствия и суда; осужденных, уклоняющихся от наказа
ния либо сбежавших из мест заключения; лиц, пропавших без вести» [1, с. 534]. Термин «сыск» в 
данном словаре отсутствует. 

В настоящее время устаревший термин «сыск» применяется и в современной юридической лите
ратуре. Российский юрист В.И. Елинский, специально занимавшийся проблемой этимологии уголов
но-розыскной работы, указывал, что: «формировавшаяся в течение многих веков уголовно-сыскная 
лексика различна по своему происхождению. В ее составе вьщеляются два пласта: исконная лексика 
и заимствованная. Исконная лексика представлена словами „сыск", „розыск", „сыщик", „искать", 
„след", „молва" и др.» [3, с. 125]. 

Рассмотрев вышеизложенные точки зрения различных авторов, считаем, что более приемлемым 
термином деятельности следователя по поиску различных объектов является понятие «розыск». 
Именно этот термин охватывает ряд следственных действий и иных мероприятий, осуществляемых 
следователем в пределах своей компетенции согласно действующему уголовно-процессуальному за
конодательству. УПК Республики Беларусь определяет деятельность следователя по поиску различ
ных объектов (подозреваемых, обвиняемых и т. д.) как розыскную, а не сыскную. 

Если говорить об историческом аспекте упоминания о розыске, то следует отметить, что уже в 
таких древних памятниках права, как Законы Хаммурапи, появление которых исследователи дати
руют XVIII в. до н. э.; Законы двенадцати таблиц - древнейший свод римского права, составленный 
согласно свидетельству Тита Ливия в 451-450 гг. до н. э.; Законы Ману, представляющие собой 
сборник древнеиндийских нравственных и правовых предписаний, временем составления которых 
считается I в. до н. э., говорится о розыске. Причинами того, что преступники скрывались от правосу
дия, были прежде всего жестокие наказания, а также кровная месть родственников пострадавших от пре
ступлений. 

Анализируя российские памятники права, можно прийти к выводу, что на Руси в IX-ХП вв. ка
ких-либо специальных полицейских органов и лиц, выполнявших сыскные функции, не существова
ло. Одним из важнейших памятников древнерусского права является Русская Правда, где впервые упо
минаются такие методы розыска преступников, как «заклич», «свод», «гонение следа» [7, с. 66-69]. 

«Заклич» сводился к тому, что при исчезновении имущества сам факт пропажи и требование о 
возврате объявлялись потерпевшим «на торгу». Если на протяжении трех дней после объявления «за-
клича» вещь находилась у кого-нибудь, это лицо признавалось виновным. Если же хозяин обнаружи
вал пропавшее у кого-либо до объявления «на торгу» или до истечения трех дней, а лицо, у которого 
обнаружилось искомое имущество, заявляло, что приобрело его правомерно (купило), то произво
дился «свод», то есть опрос этого лица [7, с. 66]. Процесс «гонение следа» заключался в том, что ис
тец, не обращаясь в суд, с помощью своих «пособников» организовывал погоню по следам скрывше
гося преступника. Если эти следы вели к какому-либо населенному пункту, а жители последнего не 
вели от себя этих следов, не принимали участия в розыске преступника, то они в последующем счи
тались коллективно ответственными за совершенное преступление [7, с. 69]. Процесс «свода» харак
теризовался тем, что лицо, у которого была обнаружена похищенная вещь, обязан был указать на то
го человека, у которого она была приобретена [7, с. 66]. 

Анализируя вышеизложенное, нельзя не согласиться с профессором М.А. Чельцовым-Бебуто-
вым, который указывал в своих работах, что «свод», «гонение следа» являются способами коллек-
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тивной самопомощи соседских общин, требовавших участия большого числа близких потерпевшему 
людей [15, с. 636]. 

Первые упоминания о розыске преступников на территории Беларуси можно встретить в Судеб
нике Казимира 1468 г., Статутах Великого княжества Литовского 1529, 1566, 1588 гг. Но если в Су
дебнике Казимира почти не раскрываются принципы розыскной деятельности, то в Статуте ВКЛ 
1588 г., бывшем на протяжении 250 лет действующим законом на территории Беларуси, Литвы, Ук
раины и являвшимся основой всей правовой системы ВКЛ, встречаются упоминания о методах, ис
пользуемых государством в розыске скрывшихся преступников. Еще в Статуте ВКЛ 1566 г. упомина
ется норма, закрепленная в ст. 6 разд. 14 [8], позднее более полно изложена в ст. 9 разд. 14 Статута 
ВКЛ 1588 г. [9], в которой указано, что розыск осуществлялся путем «гонения следом»: «Kani б бьш 
пакрадзены кош, валы, быдла i шшыя рэчы з дома i адкуль бы ш было, а той пацярпелы знайшоу бы 
сляды такого крадзяжу i, сабраушы людзей добрых, навакольных суседзяу, па дауняму звычаю 
пагнауся б следам...». 

С распадом в конце XVIII в. Речи Посполитой белорусские земли вошли в состав Российской 
империи. С этого времени деятельность по розыску скрывшихся преступников осуществлялась в со
ответствии с российским законодательством. Существенное влияние на структурно-функциональное 
устройство полиции Российской империи, занимающейся розыскной работой, оказала судебная ре
форма начала 60-х гг. ХГХ в., в рамках которой в России был создан институт судебных следовате
лей, и функция предварительного следствия полностью была изъята из ведения полиции. Эта реорга
низация была закреплена Уставом уголовного судопроизводства 1864 г. (УУС), в котором в отдель
ном разделе выделены специальные нормы, регулирующие вопросы уклонения обвиняемых от след
ствия и розыскные меры, принимаемые следователями. Так, гл. 11 разд. 4 УУС «О делах, по которым 
обвиняемые уклонились от суда» была посвящена розыскным мерам, предпринимаемым судом по 
представлению следователя или прокурора. Суд мог сделать распоряжение о розыске обвиняемого 
мерами полиции. К розыскным мерам, принимаемым полицией, закон относил негласное наблюдение 
и словесные расспросы. Помимо них были и иные меры розыска (ст. 254 УУС) [14, с. 145]. 

Таким образом, розыскную деятельность общеуголовного характера в Российской империи, в ко
торую входила территория Беларуси, в эти годы осуществляли органы дознания (общая полиция), а 
также судебные следователи при окружных судах и судебных палатах. Специально выделенного для 
этой цели органа или отдельной службы не было. 

Дальнейшее развитие деятельности следователя по розыску скрывшегося преступника связано со 
значительными переменами в государственном и правовом устройстве, которые повлекла за собой 
Октябрьская революция 1917 г. Уголовно-процессуальное законодательство РСФСР того периода в 
полной мере применялось и на территории Беларуси. Так, декретом СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. 
№ 1 «О суде» были упразднены все общие судебные установления царской России, в том числе инс
титут судебных следователей. Ведение предварительного следствия по уголовным судам было воз
ложено на местных судей, которые производили его единолично. Статья 5 декрета «О суде» провоз
глашала, что «...местные суды руководствуются в своих решениях законами свергнутых прави
тельств лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и не противоречат революци
онной совести и революционному правосознанию» [5]. В примечании к этой статье разъяснялось, что 
отмененными признаются все законы, противоречащие декретам ЦИК Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов и Рабочего и Крестьянского Правительства. Хотя полиция была упразднена и 
судебная система в старом виде была ликвидирована, однако вопросы розыскной работы при рассле
довании преступлений были сформулированы уже в первых законодательных и подзаконных актах 
советского государства. 

В Инструкции по уголовному розыску, изданной Центророзыском в конце 1919 г., а также в при
казе Главного управления милиции от 1 ноября 1920 г. отмечалось, что в своей деятельности отделе
ние уголовного розыска «...поддерживает тесный контакт с органами судебной власти и общей ми
лиции, имея главным образом в виду, чтобы по возможности ни одно из совершившихся преступле
ний не осталось нераскрытым, чтобы виновные были разысканы. В случаях необходимости сотруд
ники уголовного розыска могли обращаться за содействием к общей милиции, в то же время они обя
заны были выполнять поручения судебных властей и общей милиции по расследованию преступле
ний, розыску виновных, а также по производству отдельных следственных действий, таких как-то: 
опросы, обыски, выемки» [16, с. 178]. 

Анализ законодательства данного периода показывает, что для обнаружения и задержания 
скрывшихся от следствия и суда лиц следователь наделялся достаточно широкими полномочиями. 
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Так, в соответствии с «Инструкцией о народных следователях по производству предварительного 
следствия», изданной НКЮ в октябре 1920 г., в случаях, когда обвиняемый не разыскан или скрылся 
и его местонахождение неизвестно, на следователя возлагалась обязанность принимать активные ме
ры к его розыску через милицию, уголовный розыск, местные Совети. Если принятые меры положи
тельных результатов не давали, следователь публиковал информацию о розыске обвиняемого в мест
ной и центральной прессе [16, с. 179]. 

Дальнейшее закрепление розыскной деятельности следователя отражено в УПК РСФСР, который 
был принят в 1922 г. [10]. Данный кодекс действовал на территории Белорусской ССР [11] и процес
суальные вопросы организации розыска скрывшегося обвиняемого регламентировал менее детально. 
В частности, не указывалось, кому должен поручаться такой розыск и каким процессуальным доку
ментом это должно быть оформлено. Обязанность следователя лично заниматься розыском после 
приостановления предварительного расследования не формулировалась. Поскольку вопрос о приос
тановлении, в случае сокрытия обвиняемого, решал суд и приостановленное производством дело ос
тавалось в суде, то следователь фактически лишался возможности самостоятельно принимать необ
ходимые меры к розыску. 

В 1923 г. был принят новый УПК РСФСР [10], действие которого также было распространено на 
территории Белорусской ССР [11]. Существенных изменений в данном кодексе по вопросам органи
зации розыска скрывшегося обвиняемого не было. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 ок
тября 1929 г. в УПК РСФСР были внесены изменения [12], в частности, предусматривалось, что 
предварительное расследование по делу при неизвестном пребывании подследственного приостанав
ливается не судом, а органом, проводящим расследование. Причем указывалось, что обязанность 
следователя заниматься розыском скрывшегося обвиняемого ограничивалась только рамками сроков 
предварительного расследования. На практике следователь вместе с постановлением об объявлении в 
розыск направлял в органы милиции и фактически устранялся от проведения розыскной работы. 

Продолжение процесса законодательного формирования деятельности следователя по розыску 
различных объектов относится к принятию в 1958 г. Основ уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик [6], которые имели важное значение для оперативной и следственной деятель
ности правоохранительных органов. Были закреплены правила об обязанностях органов дознания по 
осуществлению оперативно-розыскных мер, что являлось важным и прогрессивным направлением в 
законодательном регулировании возможности ведения ОРД. 

Более полное закрепление деятельности следователя по розыску отражено в УПК Белорусской 
ССР 1961 г., согласно ст. 195 гл. 18 которого: «При неизвестности местонахождения обвиняемого 
следователь принимает необходимые меры к его розыску. Следователь вправе поручить производст
во розыска органам дознания. Об этом поручении указывается в постановлении о приостановлении 
предварительного расследования» [13]. Кроме того, «следователь может избрать в отношении разы
скиваемого меру пресечения» [13]. 

К настоящему времени процесс организации и осуществления розыска лиц (в самом широком 
понимании этого термина) на территории Республики Беларусь и за ее рубежом регламентирован как 
на уровне республиканского законодательства (УПК Республики Беларусь, законом «Об оперативно-
розыскной деятельности» и т. д.), так и внутриведомственными нормативными правовыми актами. 

Проведенный краткий анализ истории зарождения и развития института «розыскной деятельно
сти следователя» позволяет нам сделать несколько выводов: 

вопросам розыска скрывшихся обвиняемых со стороны государства всегда уделялось присталь
ное внимание; 

первоначально розыск преступников возлагался на коллективные формирования, общины и са
мого пострадавшего, в последующем осуществление данной функции было возложено на государст
венные органы; 

предпосылки возникновения института розыска преступников в истории права Беларуси отно
сится к середине XVI в.; 

существенное влияние на становление правовой основы по розыску скрывшихся лиц Беларуси 
оказала законодательная база Российской империи, в территорию которой входила Беларусь. 

Все сказанное позволяет охарактеризовать розыскную деятельность следователя как эволюци-
онно-прогрессивное направление, развивающееся от простых форм к более сложным, отвечающим 
современным требованиям по борьбе с преступностью. 
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ВУЧЭННЕ АБ ДИКТАТУРЫ ПРАЛЕТАРЫЯТУ -

ІДЭАЛАГІЧНАЯ АСНОВА ПАЛІТЫКА-ПРАВАВОГА РЭЖЫМУ 

САВЕЦКАЙ ДЗЯРЖАВЫ (1917-1936 гг.) 

На падставе даследавання найболыи значных работ класікаў марксізму-ленінізму паказваецца, што вучэнне at 

диктатуры пралетарыяту з 'явілася моцнай ідэалагічнай асновай непрымірымай барацьбы з праціўнікамі сацыялістычнагі 

ладу. Але першапачатковая ідэя диктатуры пралетарыяту, сфармуліраваная Карлам Марксам, як задача часовагі 

пераходнага перыяду, істотна скажаецца лідэрамі балыйавікоў пасля Кастрычніцкай рзвалюцыі: погляди апошніх НІ 

диктатуру пралетарыяту садзейнічалі разгортванню політичних рэпрэсій, ператварэнню іх у інструмент барацьбы 

іншадумствам, умацавання асабістай улады Сталіна. Значная увага удзяляеща розгляду эвалюцыі поглядаў бальшавікоў ні 

суб'єкт ажыццяўлення дыктатуры пралетарыяту. Паказваеща, што функция насілля, якая рэалізоўвалася под сцягш 

диктатуры пралетарыяту, хутка перайшла да специяльных органаў. 

Паняцце дыктатуры (лац. diktatura - неабмежаваная ўлада) як спецыфічнага спосабу ажыц 
цяўлення дзяржаўнай улады, супрацьлеглага дэмакратыі, неабходна адрозніваць ад марксісцкаг 
паняцця дыктатуры як сістэмы палітычнага панавання пэўнага класа. Диктатура пралетарыяту я; 
вытворная ў вучэнні К. Маркса ад дыктатуры класа ёсць палітычная ўлада рабочага класа, яка 
ажыццяўляецца ў саюзе з бяднейшымі сялянамі і іншымі слаямі працоўных. Згодна з марксізмам 
диктатура пралетарыяту ахоплівае пераходны перыяд ад капіталізму да сацыялізму і характары 
зуецца пераўтварэннямі грамадства, сутнасць якіх зводзіцца да стварэння неантаганістычнай грамадска 
эканамічнай фармацыі, што развіваецца ў накірунку бяскласавага грамадства. 

На першым этапе свайго станаўлення дыктатура пралетарыяту, у адпаведнасці з марксісцка 
тэорыяй, павінна выконваць функцыі падаўлення супраціўлення эксплуататарскіх класаў з далейшыі 
знішчэннем асноў іх жыццядзейнасці. Таму дыктатура пралетарыяту класікамі марксізма непарьгўн 
звязвалася з рэвалюцыйным насіллем. «Насілле, - пісаў Ф. Энгельс, - з'яўляецца той прыладай, прі 
дапамозе якой грамадскі рух пракладвае сабе дарогу і ломіць акамянелыя, амярцвелыя палітычны 
формы» [8, т. 20, с. 189]

1
. Болып разгорнута прымяненне пралетарыятам насілля было абгрунтаван 

К. Марксам у канспекце кнігі М. Бакуніна «Дзяржаўнасць і анархія». «Пакуль існуюць іншыя клась 
у асаблівасці клас капіталістычны, пакуль пралетарыят вядзе барацьбу з ім, - пісаў К. Маркс, - ...ё 

1
 Тут і далей пераклад аўтара. 
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