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СЫСКОЛОГИЯ: 
ВОЗМОЖНОСТИ КРЕАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЫСКОЛОГОВ СТРАН ЕАЭС

Рассмотрено современное состояние и перспективы исследования проблем сыскологии в Республике 
Беларусь. Анализируется взаимодействие сыскологов стран ЕАЭС в формировании системы сыска, разра-
ботке общей теории сыска и сыскологии. 
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Руководитель научных исследований правовых и организационных проблем взаимодей-
ствия в оперативно-розыскной деятельности ОВД Республики Беларусь, Республик Казахстан и 
России В.Г. Маматов отмечает, что одной из реально действующих на постсоветском простран-
стве международных организаций стало Европейское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 
Важнейшими шагами на пути к созданию единого экономического пространства на части терри-
тории бывшего СССР явилось подписание Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Рос-
сийской Федерацией договора о создании единой таможенной территории и введение 1 июля 
2010 г. в действие Таможенного кодекса Таможенного союза [1, с. 64–67]. Отмечая традиционные 
экономические связи стран СНГ, В.Г. Маматов говорит о новых явлениях, оказывавших влияние 
на состояние преступности в странах – участницах Содружества Независимых Государств: безви-
зовом пересечении государственных границ, активной миграции населения, в том числе лиц, со-
вершающих преступления на территории других стран либо укрывающихся там от уголовного 
преследования за ранее совершенные преступления. Указанные и другие факторы не могли не 
оказать влияние на состояние борьбы с организованной преступностью «как наиболее опасного 
вида криминальной деятельности, затрагивающей практически все сферы жизнедеятельности 
государства и общества. Консолидируясь на межрегиональном и международном уровнях, орга-
низованные преступные формирования активно используют территории стран ЕврАзЭС для со-
вершения преступлений общеуголовной, экономической, террористической и экстремистской 
направленности» [1, с. 64–67]. Тот же автор, характеризуя ситуацию в сфере борьбы с организо-
ванной преступностью на территории стран ЕврАзЭС в последние годы, подчеркивает напря-
женность и подтверждает это результатами исследований 2013–2014 гг. [1, с. 64–67]

В качестве примера международной преступной «кооперации» в Беларуси В.Г. Маматов приво-
дит данные: сотрудниками ОВД выявлено «18 помещений, специально приспособленных для вы-
ращивания растений конопли с использованием лабораторного и другого оборудования, где все 
прекурсоры и необходимое оснащение преступниками были приобретены в России» [1, с. 64–67].

Обобщая данные, В.Г. Маматов обосновывает вывод о росте транснациональной организо-
ванной преступности; увеличении количества транзитных поставок наркотиков и в целом не-
законного оборота наркотических средств и психотропных веществ, краж автотранспортных 
средств; существенном росте незаконной миграции населения; увеличении количества пре-
ступников, объявленных в международный розыск, что свидетельствует «о необходимости при-
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нятия дополнительных мер по координации совместных усилий и активизации сотрудничества 
ОВД этих стран, в том числе взаимодействия в ОРД» [1, с. 64–67].

На постсоветском пространстве оперативно-розыскная деятельность «разошлась по нацио-
нальным квартирам». Каждая бывшая союзная республика, став суверенным государством, оза-
дачилась вопросом о защите собственных государственных и служебных секретов, а сотрудни-
чество в области ОРД ОВД стало постепенно возобновляться по мере создания коллективных 
органов СНГ со штаб-квартирой (своеобразной столицей) в Минске.

Так, 2 апреля 2009 г. подписан договор о Союзе двух государств – Российской Федерации и 
Республики Беларусь, что стало Днем единения народов Беларуси и России.

По мнению того же В.Г. Маматова, сегодня «…сформирована довольно прочная основа меж-
государственного сотрудничества ОВД стран ЕврАзЭС. Она включает: Минскую и Кишиневскую 
конвенции о правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным, уголовным 
делам, межправительственные соглашения о сотрудничестве между министерствами внутренних 
дел (Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь о повышении эффективности сотрудничества в области борьбы с коррупцией от 25 де-
кабря 2013 г.; Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве между МВД России 
и МВД Республики Таджикистан от 21 августа 2007 г.); соглашения между МВД России и Республи-
ки Беларусь и Республики Казахстан о сотрудничестве ОВД приграничных регионов (Соглашение 
между МВД России и МВД Республики Казахстан о сотрудничестве ОВД приграничных регионов, 
подписаное в Москве 6 июля 1998 г.; Соглашение между МВД России и МВД Республики Беларусь 
о сотрудничестве ОВД приграничных регионов, подписаное в Москве 30 сентября 1997 г. 

Правовая помощь в ОРД предусмотрена Соглашением о сотрудничестве государств – участ-
ников СНГ в борьбе с преступностью, подписанным в Москве 25 ноября 1998 г.

Одним из основополагающих документов в области межгосударственного сотрудничества 
ОВД (полиции) государств – участников СНГ является Межгосударственная программа совмест-
ных мер борьбы с преступностью на 2014–2018 годы» [1, с. 64–67].

Необходимость наполнить оперативно-розыскную деятельность советского периода новым 
содержанием, соответствующим требованиям времени назрела еще в 2007 г. до принятия ука-
занного документа. И в этом направлении огромная подготовительная работа проделана док-
тором юридических наук, профессором А.Ю. Шумиловым.

Многочисленные публикации по результатам научных исследований А.Ю. Шумилова и осно-
ванной им научной школы позволили обосновать необходимость отказаться от стереотипов и 
устаревших взглядов, вернуться к исторически оправданному понятию сыска, показать совре-
менную оперативно-розыскную деятельность как объект научных устремлений, а оперативно-
розыскную науку в современном понимании «сыскология» [2, с. 10–17; 3, с. 153–155].

В ноябре 2008 г. глубокий анализ методологии профессора А.Ю. Шумилова в контексте сы-
скологии как назревшей необходимости был сделан В.П. Крошко, талантливым украинским ис-
следователем: «Работы профессора А.Ю. Шумилова принципиально отражают исторический 
аспект развития профессионального сыска. Избранный им научный подход избежал давления со 
стороны праксиологии, что объективно способствует созданию условий для становления и раз-
вития еще одной новой науки – истории сыска…» [4, с. 60]. Указанный автор подчеркивает также 
вклад разработчика современной методологии оперативно-розыскной деятельности ОВД, как 
частной, имеющей собственный предмет и объект науки, В.И. Елинского и видит в этом проявле-
ние логики закономерностей сыскологии как межотраслевой юридической науки [5, с. 8–16].

Исследованиям новых категорий и терминов современной теории оперативно-розыскной 
деятельности, инновационных подходов к определению сущности современной оперативно-
розыскной деятельности много внимания уделяется и в Республике Беларусь. В частности, 
И.И. Басецкий и В.Ч. Родевич занимались вопросами творческого осмысления и обсуждения про-
блемы сыскологии в Республике Беларусь, о чем шла речь на Первой международной научной 
интернет-конференции по сыскологии [6, с. 29–34]. Так, на международное сотрудничество в об-
ласти профессионального сыска рассчитана статья белорусских исследователей, посвященная 
основанию необходимости отказа от устаревшего термина в ОРД ОВД «Оперативное обслужи-
вание криминогенных объектов» и введению понятия «Сыскной мониторинг ситуаций в сфе-
ре противодействия преступности», где представлена комплексная система наблюдений, оцен-
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ки и прогноза изменений в состоянии оперативной обстановки на объектах, закрепленных за 
оперативными подразделениями и их сотрудниками. Такими объектами являются территории, 
производственно-финансовые и социально-культурные комплексы, линии работы сыщиков и 
криминогенные контингенты. Оперативно-розыскной (сыскной) мониторинг осуществляется 
с применением гласных и негласных сил, средств и методов, оперативной техники, служебно-
розыскных собак, оперативных учетов, оперативно-розыскных мероприятий [7, с. 55–57].

Проблемы современной сыскной теории и практики, включая международное сотрудниче-
ство в области сыска и сыскологии, состояние и перспективы оперативно-розыскной науки в 
российской Федерации, намеченные в томе первом монографии профессора А.Ю. Шумилова и 
его научном докладе, рассматривались на заседании круглого стола 23 апреля 2014 г. в г. Лю-
берцы Московской области. К материалам круглого стола был представлен и научный доклад из 
Беларуси [8, с. 13–16; 9, с. 3–13].

Интересен подход к рассматриваемой проблеме в научной статье доктора философских наук 
Г.Ч. Синченко «Четыре шага к сыску»: шаг первый – риторика, шаг второй – наука, шаг третий – 
правосудие и четвертый – конфликтно-конспиративная темпоритмика. Уже в предварительных 
замечаниях к статье автор отметил: «Все сложные биологические и культурные формы эволю-
ционируют, продвигаясь по лестнице возрастов жизни; науки не исключение. Каждая начинает 
подъем в свой черед, движется с присущей ей скоростью по индивидуальной траектории. Мате-
матика не единожды соскальзывала на ступень кризиса оснований и идентичности. Философия, 
осознав себя на ближайшей к совершенствованию ступени – ступени рефлексии, с тех пор ее не 
покидала и занимается единственно тем, что сама себя ищет (Аристотель). Иногда даже думает-
ся, что философия не фигура на лестнице возрастов, а ее переходная к зрелости ступень.

Сейчас к этому рубежу подступает оперативно-розыскная наука. Происходит объедине-
ние разрозненных первичных обобщений и частных концептуальных схем, проясняются тео-
ретические предпосылки и предметные границы, складываются методология и понятийно-
терминологический аппарат, осмысливается место в системе знаний. И поскольку этап 
теоретико-методологической рефлексии – этап в значительной мере философский, постольку к 
диалогу специалистов не возбраняется подключиться философу» [10, с. 31–37].

Необходимость в сообществе сыскологов исследовать философию оперативно-разыскной 
науки (сыскологии) обосновал А.Ю. Шумилов, подтверждая еще раз актуальность данной темы 
для всех субъектов международного сотрудничества в области сыскологии. Занимаясь вопро-
сами необходимости разработки методологической основы для науки сыскологии, правового 
статуса субъектов оперативно-разыскной деятельности и перспективами его развития, бело-
русскими учеными в научных статьях показаны перспективы этой науки. Так, новый Закон Рес-
публики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» вступил в силу с 25 января 2016 г. 
По отношению к прежнему нормативному правовому акту об ОРД ОВД новый расширил пере-
чень обязанностей субъектов и участников оперативно-розыскной деятельности, более подроб-
но и полно определил сроки проведения оперативно-розыскных мероприятий и возможности 
их продления, приостановления, прекращения проведения, порядок ОРМ повторно или более 
двух раз. Больше внимания уделено защите сведений об ОРД, порядку предоставления, пред-
ставления и использования материалов оперативно-розыскной деятельности [8, с. 55–59].

Видится необходимым отметить, что в Беларуси автором статьи подготовлены и готовы к 
изданию открытый учебник по общей части курса ОРД и монография «Сыскология в Республике 
Беларусь». Впервые в истории страны изданные в открытом формате работы позволят внести 
реальный вклад в развитие творческого международного сотрудничества, и прежде всего – с на-
учной составляющей школы А.Ю. Шумилова.

Таким образом, белорусские исследователи готовы «подписаться» под каждым предложени-
ем, содержащемся в научной статье В.Г. Маматова [1, с. 66–67], продолжив работу по формирова-
нию системы сыска в Республике Беларусь, сыскного права, общей теории сыска, его частных тео-
рий и институтов сыскного права, становлению и развитию сыскологии в суверенной Беларуси, в 
Союзе Российской Федерации и Республики Беларусь, в СНГ, таможенном союзе и ЕАЭС.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОХРАНЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ1

Рассматриваются правовые формы увековечения памяти погибших в разные исторические периоды 
при защите Отечества, а также жертв войн. Излагаются основные положения нового законодательства 
Республики Беларусь с целью возможного заимствования данного опыта в государствах – участниках СНГ. 
Уделяется внимание практике проведения поисковых работ в целях обнаружения воинских захоронения, 
при этом акцентируется внимание на полномочиях органов внутренних дел в данной сфере.

Ключевые слова: правовая охрана культурных ценностей, военно-историческое наследие, воинские за-
хоронения, сохранность культурных ценностей.

В Республике Беларусь проводится большая работа по защите военно-исторического наследия, 
частью которой является деятельность по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
и жертв войн. Так, только в годы Великой Отечественной войны людские потери на территории 
Беларуси (боевые потери Красной Армии, партизан и подпольщиков, военнопленные в лагерях, 
мирные граждане, истребленные немецко-фашистскими захватчиками) составили более 3 млн 
человек, погибло и пропало без вести около 200 тыс. иностранных военнослужащих (немцев и их 
союзников), при этом в немецких архивах документально засвидетельствована гибель примерно 
153 тыс. человек. Такие данные отражены в Государственной программе на 2015–2020 годы по 

1 Статья подготовлена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.




