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О ТЕРМИНОЛОГИИ �НАИМЕНОВАНИЯХ� В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Обосновывается необходимость нового названия интегрированного курса и научно-педагогической 
школы. Рассматриваются варианты: «Юриспруденция Беларуси против преступности»; «Юриспруденция 
криминального цикла»; «Интегрированные науки криминального цикла в системе юриспруденции Беларуси»; 
«Теория оперативно-розыскной деятельности» («Оперативно-розыскная деятельность», «Оперативно-
розыскная наука Беларуси», «Сыскология в Республике Беларусь»).

Предлагается провести анкетирование и интервьюирование научных и практических работников Белару-
си, специалистов в области оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений и 
обсудить результаты в рамках очередной тематической республиканской научно-практической конференции.
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крытия и расследования преступлений, личность преступника нового времени, оперативно-розыскная дея-
тельность, теория ОРД, сыскология, интегрированные юридические науки криминального цикла. 

Поместить настоящий материал о становлении в независимой Беларуси оперативно-
розыскной науки как о результате процесса ее развития побудила опубликованная во втором 
номере журнала за 2018 г. научная статья «Теория оперативно-розыскной деятельности: место, 
роль, значение в системе юридических наук криминального цикла» [1, с. 86–91].

Глубокая статья А.Н. Толочко оказалась актуальной и очень своевременной по ряду обстоя-
тельств.

1. Изначально включенная в перечень юридических наук «Теория оперативно-розыскной 
деятельности» как дисциплина входила в научную специальность 12.00.09 – уголовный процесс; 
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность. 

Так, после распада СССР бывшие союзные республики стали суверенными государствами, 
а Беларусь и Российская Федерация вошли кроме СНГ в Союз двух государств.

2. Научные исследования в области теории и практики оперативно-розыскной деятельно-
сти, осуществляемые под эгидой УУЗ и НИУ МВД СССР, прежде направлялись и координирова-
лись в едином русле. В независимых странах эти же исследования остались без союзного орга-
низатора, при этом государства, став независимыми, в первую очередь позаботились о защите 
своих государственных и служебных секретов, и каждое выбрало свой путь.

3. Только Россия, не усложняя сути дела, начала печатать прежние секретные и новые такого 
же типа книги-монографии, учебные и научно-практические пособия, а также статьи и лекции, 
научные доклады и сообщения без ограничительного грифа. Несекретным стало и основанное 
24 мая 2004 г. Общероссийское периодическое вневедомственное научно-практическое изда-
ние – журнал «Оперативник (сыщик)»1.

1 Последний, четвертый (57) номер журнала за ноябрь 2018 г., посвященный памяти его основателя А.Ю. Шуми-
лова (1956-2018) был прислан И.И. Басецкому, как члену зарубежной секции Редакционного совета [2, 75 с.].
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4. В постсоветский период ВАК Беларуси в специальности 12.00.09 оставлен только «уго-
ловный процесс», а «оперативно-розыскная деятельность» (именно так, без теории ОРД) вошла 
в специальность 12.00.12 (криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-ро-
зыскная деятельность).

5. В конце 2017 г. из ВАК Беларуси на имя начальника Академии МВД Республики Беларусь 
пришло письмо «О номенклатуре специальностей научных работников Республики Беларусь по 
юридической отрасли науки» (по всей видимости, такие письма поступили и в другие юридиче-
ские учреждения высшего образования и НИУ). В письме было предложено рассмотреть вопрос о 
возвращении научной специальности 12.00.09 в составе уголовного процесса, криминалистики, су-
дебно-экспертной деятельности и оперативно-розыскной деятельности. В специальность 12.00.12 
по ходатайству Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, скорее всего 
будет принято решение включить технические и химические науки (Видится обоснованным!)

В совокупности обстоятельств, прямо и косвенно влияющих на ход дискуссий о выборе но-
вых названий теории и практики ОРД, их терминологии и направлений дальнейшего развития, 
существенную роль сыграл феномен А.Ю. Шумилова, новатора и неутомимого исследователя с 
широчайшим диапазоном научных интересов.

В память об этом выдающемся ученом приведем содержащиеся на последней странице пер-
вого тома его многотомной монографии «Оперативно-розыскная наука в Российской Федера-
ции» сведения об авторе.

«Шумилов Александр Юльевич (1956 г. р.), доктор юридических наук (1997), профессор 
(1999).

Основная область научных исследований: правовое регулирование складывающихся в про-
фессиональной сыскной деятельности общественных отношений, юридическая наукометрия. 

Опубликовал свыше 700 различных работ, включая более 300 и свыше 200 учебно-мето-
дических, в том числе: 17 монографий (8 авторских), 17 авторских препринтов (неоконченных 
монографий), 18 научно-практических комментариев (8 авторских), 12 энциклопедий и слова-
рей (6 авторских), 8 учебников (4 авторских) и 42 учебных и учебно-практических пособия по 
оперативно-розыскной деятельности и другим видам профессионального сыска, а также теории 
и истории права, уголовному, уголовно-процессуальному, административному, военному праву 
и юридической наукометрии.

Основатель и руководитель научной школы в отечественной юриспруденции (школы про-
фессионального сыска), которая готовит ученых по рассмотрению: 1) уголовно-, администра-
тивно-, информационно-правовых аспектов безопасности России и 2) оперативно-розыскной 
деятельности и других видов профессионального сыска (сыскологии).

Подготовил трех докторов наук (12.00.09) и 21 кандидата юридических наук (12.00.08, 
12.00.09, 12.00.14 и 12.00.03).

Основатель, главный редактор и председатель редакционного совета открытого специали-
зированного периодического издания – журнала «Оперативник (сыщик)», издаваемого с 2004 г. 
и включенного в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендо-
ванных ВАК Министерства образования и науки России.

А.Ю. Шумилов входит в число ста отечественных ученых-юристов, наиболее цитируемых в 
научных юридических журналах [3].

С именем и научным творчеством А.Ю. Шумилова связано основание, становление и разви-
тие новой комплексной науки о профессиональном сыске всех субъектов ОРД, а также частной 
детективной и охранной деятельности в России [1; 4, с. 26–29; 5, с. 10–17; 6, с. 8–11]. Специали-
сты в области теории и практики ОРД в Беларуси приняли с осторожностью идеи российских 
коллег о сыскологии, но в дальнейшем, в своем большинстве приняв идеи А.Ю. Шумилова и его 
научной школы, тем не менее относительно многих проблем сыскологии составили собствен-
ную точку зрения.

Так, как результат процесса развития становление оперативно-розыскной науки в Респуб-
лике Беларусь оказалось прерогативой ученых, сформировавшихся в стенах родной аlma mater, 
находящихся в постоянном научном поиске и на подъеме исследовательской деятельности.



271

В порядке обсуждения

Резюме изложенному у каждого будет своим, но хочется надеяться, что получится вырабо-
тать его коллективно в порядке обсуждения.

Сегодня на кафедре ОРД и в НПШ есть реальная опора на человеческий фактор и вехи исто-
рии, отраженной в закрытых, а в постсоветское время открытых источниках.

Хочется вспомнить, с каким трепетом изучали фактически первый в СССР капитальный науч-
ный труд А.И. Алексеева и Г.К. Синилова «Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел» [7]; секретный «перекинув мостик» от советского в 
постсоветский период, от закрытых к открытым источникам, восхищались научным трудом 
А.В. Федорова и А.В. Шахматова «Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность» [8]. В Российской Федерации и Республике Беларусь приняты первые 
Законы об ОРД, с 2001 г. Россия открылась в научных публикациях по ОРД еще больше [9–10]. 
В Беларуси первый закрытый учебник по Общей части курса ОРД издан в Академии милиции 
МВД (прежнее название) в 1994 г. 

В русле традиционных представлений и предложений ВАК Беларуси вышла в свет статья 
А.Н. Толочко [1, с. 5; 11, с. 86–91], по которой видится значимым именно сегодня обсудить ее 
содержание на теоретическом семинаре или за «круглым столом», организованных кафедрой 
ОРД и НПШ.
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ABOUT THE TERMINOLOGY �APPELLATION� IN THE THEORY AND PRACTICE OF COUNTERACTION CRIME
Variants of the name: «Law of Belarus against crime»; «criminal Law of the cycle»; «Integrated criminal science 

cycle in the system of law of Belarus»; «the Theory of operational-investigative activities» («Operational-investigative 
activity, Operational-investigative science of Belarus,» «Sickology in the Republic of Belarus»).

The author substantiates the need to focus attention within the NPS and on the Cathedral theme of tradition-
alist researchers, as the unforgettable Alexander Shumilov, doctor of law, Professor, who founded and led, until 
his untimely death, the scienti�ic school of detectives of the Russian Federation, called adherents of the theory of 
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HORDES of ATS. It is proposed to conduct a survey and interviewing of scienti�ic and practical workers of Belarus, 
specialists in the �ield of operational and investigative support for the disclosure and investigation of crimes and 
discuss the results at the Republican scienti�ic and practical conference «Theory and practice of combating crime» 
in the fourth quarter of this year, 2019.

Keywords: modern crime, investigative support (support) of the disclosure and investigation of crimes, the study 
of the individual offender new time, of operational-investigative activity, theory of ORD, operational-investigative sci-
ence in the broad and narrow sense, sickology integrated legal science criminal cycle in the system of jurisprudence, 
for discussion about the name of the operational-investigative science in the Republic of Belarus, the opinion and 
insights of the author.


