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По проблеме сыска на кафедре ОРД Академии МВД Республики Беларусь изучены многие пу-
бликации (А.Ю. Шумилов, В.П. Крошко, В.Н. Чисников [1]). Особенно глубоким, всесторонне обосно-
ванным и убедительным можно отметить мнение Б.А. Спасенникова в рамках его обзорной науч-
ной статьи «И снова о сыскологии и первых сыскологах России и стран ближнего зарубежья» [2]. 

Вообще к исследованию проблем сыскологии в Республике Беларусь авторы подходили всегда 
с позиций необходимости изменения подходов к определению места и роли оперативно-разыскной 
деятельности в системе смежных и прежде всего взаимосвязанных и взаимообусловленных юри-
дических наук. Большинство отечественных экспертов, научных и практических работников, 
участвующих в исследованиях проблем ОРД, обоснованно считают, что основу всех усилий в со-
вершенствовании деятельности оперативных подразделений составляет так называемый «чело-
веческий фактор», субъекты и участники оперативно-разыскного и уголовного процесса. Так как 
последнее понятие объединяет уголовно-процессуальное законодательство и деятельность по его 
применению, авторами была предложена наука и учебная дисциплина под названием «уголовная 
процессуология». Так, видится необходимым обеспечить максимальное сближение оперативно-
разыскного и уголовно-процессуального законодательств, прежде всего оперативно-разыскных 
мероприятий и следственных действий (например, в УПК Казахской Республики законодатели 
реализовали такой подход), как и подавляющее большинство указанных выше респондентов 
(25 экспертов и 71 % из 285 опрошенных научных и практических работников, ряда депутатов 
Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь).

Решение рассматриваемого исключительно значимого вопроса для теории и практики 
противодействия преступности позволит восстановить и обновить научную специальность 
12.00.09, включив в нее уголовную процессуологию, криминологию и экспертологию, а также 
оперативно-разыскную науку (сыскологию).

Развивая идеи А.Ю. Шумилова, по следам его статьи «Каким может быть (должно?) быть 
содержание нового паспорта научной специальности по оперативно-разыскной деятельности 
(12.00.12)», видим необходимость в подготовке такого паспорта по обновленной специальности 
12.00.09, а также в создании программы кандидатского минимума по указанной специальности. 
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Так, руководством и специалистами криминальной милиции МВД Республики Беларусь, 
взаимодействующими с научно-педагогической школой сотрудников оперативно-разыскных 
подразделений МВД Республики Беларусь, ГУВД Мингорисполкома, было поддержано активное 
креативное сотрудничество с российскими исследователями и одобрены результаты разработ-
чиков актуальных проблем теории и практики оперативно-разыскной деятельности, которые 
можно будет учесть при организации согласованных и соместных исследований в Союзе России 
и Беларуси. В частности, одобрены предложения о введении в научный оборот и служебный оби-
ход понятия «оперативно-разыскные функции» как направления оперативно-разыскной дея-
тельности, ошибочно называемые в СССР формами ОРД; максимальном использовании в защите 
прав и законных интересов людей возможностей публичного и частного права; инновационных 
подходах к определению сути современной оперативно-разыскной деятельности в Рес публике 
Беларусь; проблемах формирования оперативно-разыскного права в рамках решения проблем 
юриспруденции в Беларуси, накопившихся в достаточном количестве, особенно в постсоветский 
период, решение которых предусматривалось в ходе проведения судебно-правовой реформы в 
Республике Беларусь.

В течение четырех лет (2013–2016 гг.) и в текущем году были проведены исследования (ре-
зультаты опубликованы) по проблемам становления в Беларуси новой науки о профессиональ-
ном сыске – сыскологии, по вопросам оперативного обслуживания (оперативно-разыскного мо-
ниторинга) подразделениями уголовного розыска закрепленных объектов; по сыскному мони-
торингу ситуаций в сфере противодействия преступности; по территориальному мониторингу 
ситуаций (оперативной обстановки) в сфере противодействия преступности; по правовой осно-
ве оперативно-разыскного мониторинга, осуществляемого криминальной милицией ОВД; по со-
стоянию и перспективам оперативно-разыскной науки в Союзе России и Беларуси.

Проводимые исследования и опубликование их результатов по темам: генезис, диалекти-
ка сыска, оперативно-разыскной деятельности, системы сыска и сыскологии; обоснование не-
обходимости разработки оперативно-разыскного (сыскного) кодекса Республики Беларусь; 
формирование системы сыска в Республике Беларусь; необходимость разработки методологи-
ческой основы для науки сыскологии – общей теории сыска – закрепились относительно недав-
но. В свою очередь, предложения о формировании системы сыска в Республике Беларусь были 
представлены в виде научного доклада в 2015 г.

Как известно, в республике давно сформированы и успешно функционируют системы до-
судебного и судебного производства, пенитенциарная система, система охраны правопорядка и 
безопасности населения. В связи с этим было предложено объединить усилия оперативных под-
разделений уголовного розыска – БЭП и БОП, ДИН, ДФР, органов государственной безопасности 
и таможенных служб, охраны Президента страны в подготовке, переподготовке и повышении 
профессиональной квалификации сыщиков; в научном и организационном обеспечении взаи-
модействия сыскных подразделений. При этом существенным моментом является то, что для 
первого этапа решения задач, направленных на достижение обозначенной цели, не потребуется 
существенных дополнительных финансовых затрат и увеличения штатов. В принципе, идея не 
вызвала особых возражений, но и практически не утвердилась до сих пор.

Тем не менее ко Дню белорусской науки (29 января) в текущем году, объявленном Президен-
том Республики Беларусь Годом науки, были опубликованы материалы интервью с заголовком 
«Идея – возродить сыск», публикация которых нашла положительный отклик у коллег и вызвала 
большой интерес у руководства и сотрудников криминальной милиции МВД Беларуси [1].

В рамках Союза России и Беларуси появилась возможность своевременно откликаться на но-
веллы в законодательстве [3], рассматривать вопросы, связанные с необходимостью разработки 
оперативно-разыскного (сыскного) кодекса Республики Беларусь. Таким образом, с учетом не-
обходимости гармонизации и даже унификации законодательства в Союзе России и Беларуси 
и направлении в Государственную Думу Российской Федерации законопроекта «Оперативно-
разыскной кодекс Российской Федерации» видится возможным тесное взаимодействие и со-
трудничество в обозначенном направлении.

В связи с потребностью ОВД в новых сторонниках возрождения сыска, основания и развития 
новой оперативно-разыскной науки – сыскологии, обязательностью ознакомления курсантов и 
слушателей, магистрантов и адъюнктов Академии МВД Республики Беларусь с новыми научны-
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ми разработками в Российской Федерации и Республике Беларусь в двухстороннем Союзе, СНГ 
и ЕАЭС приходится вновь обращаться к генезису и гносеологической сути сыска, оперативно-
разыскной деятельности, системы сыска и сыскологии, еще раз обозначив возможности сотруд-
ничества бывших стран союзных республик, ставших суверенными государствами.

В подтверждение сказанному логично привести высказывание Б.А. Спасенникова: «Итак, 
научная мысль сыскологов (так уже стали называть ученых, изучающих сыскологию) крепнет 
и развивается, количество публикаций о сыскологии неуклонно растет, а содержащиеся в них 
идеи начинают овладевать умами все большего числа специалистов, делая их сторонниками 
единого научного познания ОРД и других видов профессиональной сыскной деятельности… 
Формирование сыскологии – настоятельное требование объединения дальнейшего развития 
научных взглядов отечественных ученых-юристов на единую, по сути, область научных знаний 
о различных направлениях профессионального сыска, ныне исследуемую разрозненно» [2].

И с этим нельзя не согласиться.
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