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С распадом Советского Союза завершился советский период становления и развития опера-
тивно-розыскной деятельности как практики оперативных подразделений, специфического 
нормотворчества и одноименной теории, вошедшей в научную специальность ВАК СССР 12.00.09 
вместе с уголовным процессом, криминалистикой и судебной экспертизой. Сегодня в Рес публике 
Беларусь без элементарного обоснования и обсуждения среди научной общественности в науч-
ную специальность (шифр 12.00.12) включены: криминалистика, судебно-экспертная деятель-
ность и оперативно-розыскная деятельность. Не наука и не теория, а именно деятельность, ко-
торой в новой номенклатуре ВАК Беларуси добавилось значительное количество.

Перечень юридических наук страны вытекает из номенклатуры специальностей научных 
работников Республики Беларусь, утвержденной постановлением Высшей аттестационной ко-
миссии республики от 8 июня 2009 г. «Об утверждении номенклатуры специальностей научных 
работников Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых правовых актов». 
К основным включенным в отрасли юридической науки, по которым присуждается ученая сте-
пень, относятся: теория и история права и государства, история учений о праве и государстве 
(шифр 12.00.01); конституционное право, конституционный процесс; муниципальное право 
(шифр 12.00.02); гражданское право; предпринимательское право; семейное право; междуна-
родное частное право (шифр 12.00.03); финансовое право; налоговое право; бюджетное право 
(шифр 12.00.04); трудовое право; право социального обеспечения (шифр 12.00.05); земельное 
право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право (шифр 12.00.06); хо-
зяйственное право; корпоративное право; энергетическое право (шифр 12.00.07); уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право (шифр 12.00.08); уголовный процесс 
(шифр 12.00.09); международное право; европейское право (шифр 12.00.10); судебная деятель-
ность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность (шифр 
12.00.11); криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятель-
ность (шифр 12.00.12); информационное право (шифр 12.00.13); административное право, ад-
министративный процесс (шифр 12.00.14); гражданский процесс; хозяйственный процесс; арби-
тражный процесс (шифр 12.00.15). При этом следует отметить, что ряд юридических наук вошел 
в подсистемы, не относящиеся к юридическим. 

В криминальном блоке юридических наук (шифр 12.00.08) к уголовному и уголовно-испол-
нительному праву обоснованно добавлена криминология.
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Криминология (от лат. crimen – преступление, греч. logos – наука, учение) изучает преступ-
ность, ее виды, индивидуальное преступное поведение, преступления; их причины, иные виды 
взаимосвязей с различными явлениями и процессами; результативность мер по борьбе с пре-
ступностью. На основании предмета изучения криминологи готовят рекомендации по совершен-
ствованию борьбы с преступностью, разрабатывают комплекс конкретных мер по устранению 
причин и условий криминальных явлений. Криминалистика (от лат. criminalis – преступный, от-
носящийся к преступлению) изучает закономерности подготовки, совершения и раскрытия пре-
ступления, обобщает опыт борьбы с преступностью, разрабатывает систему приемов и методов 
и средств раскрытия и расследования преступлений. Важно отметить, что среди областей на-
учного знания, составляющих основу профессиональной подготовки следователей, прокуроров, 
судей, оперативных работников, адвокатов, криминалистика занимает особое место.

Ранее кроме уголовного процесса в одну специальность (шифр 12.00.09) входили кримина-
листика и оперативно-розыскная деятельность. Со временем уголовный процесс стал самостоя-
тельной наукой, а криминалистика и ОРД, плоть от плоти уголовного процесса, перешли в другую 
специальность (шифр 12.00.12), куда была включена также судебно-экспертная деятельность. 
Но ведь основные виды экспертиз осуществляются на досудебных стадиях уголовного процесса, 
нередко даже до возбуждения уголовного дела. Так, чтобы принять решение о возбуждении уго-
ловного дела по факту фальшивомонетничества, необходимо заключение эксперта, что деньги 
или ценные бумаги являются фальшивыми. Точно так же решается вопрос и о преступлениях, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, применением оружия и взрывчатых веществ и 
некоторых других.

Положения, обоснованные С.Г. Дробязко, публикации А.Ф. Вишневского (в том числе и в со-
авторстве), Э.А. Калининой, А.Л. Козика, В.П. Шиенка и других белорусских ученых-правоведов, 
являются базой при выборе перспективных направлений, путей совершенствования системы 
юридической науки и ее отдельных подсистем.

В частности, в подсистеме «юридические науки криминального блока» вместе с существую-
щими: уголовным правом, криминологией, уголовно-исполнительным правом, криминалисти-
кой, оперативно-розыскной деятельностью – необходимо завершить разработку оперативно-
розыскного права и процесса; обосновать необходимость разработки системы сыска, общей 
теории сыскного права, частных теорий сыска и институтов оперативно-розыскного (сыскного) 
права, сыскологии – как открытой, так и закрытой науки о профессиональной деятельности опе-
ративных подразделений соответствующих министерств и ведомств (МВД, КГБ, пограничной и 
таможенной служб и др.).

В связи с тем, что ученые-криминологи и специалисты в области ОРД Российской Федерации 
начали разработку новой науки «Оперативно-розыскная криминология» [1], необходимо твор-
чески осмыслить учебное пособие А.П. Исиченко «Оперативно-розыскная криминология», об-
судить в среде белорусских ученых – специалистов в рассматриваемой области и принять соот-
ветствующее решение. Предлагаемая Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь 
наука «Судебно-экспертная деятельность» могла бы стать частью экспертологии или приклад-
ной науки «Экспертиза в уголовном процессе» (например, в Казахстане данная наука названа 
«Экспертология»).

Что касается науки «Уголовный процесс», охватывающей уголовно-процессуальное право 
и уголовно-процессуальную деятельность, то ее можно было бы переименовать в «Уголовную 
процессуалогию».

В связи со значительным прибавлением юридических наук как видов деятельности (су-
дебная, прокурорская, правозащитная, правоохранительная, судебно-экспертная) специали-
стам предстоит большая работа. И здесь кроме теории называется и практика (еще несколько 
разновидностей деятельности): обеспечение национальной безопасности, разведывательная 
и контрразведывательная деятельность, правоохранительная деятельность органов государ-
ственной безопасности, разведывательная и иная деятельность иностранных организаций и 
специальных служб, практика пограничной безопасности, разведывательная деятельность по-
граничной службы. Ко всему добавились и процессуальные виды деятельности: администра-
тивный, конституционный, гражданский, хозяйственный и арбитражный процессы. Как и уго-
ловный процесс (уголовно-процессуальное право и деятельность по его применению, уголовно-
процессуальная деятельность), все другие основаны на соответствующем законодательстве, а 
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также деятельности правоохранительных органов, конституционного суда, судов, рассматрива-
ющих дела об административных правонарушениях, гражданские иски, хозяйственные споры. 
Прокурорская, правозащитная, правоохранительная и судебно-экспертная деятельность бази-
руется на соответствующем законодательстве и собственном опыте, накопленном в процессе 
реализации нормативных правовых положений, содержащихся в процессуальном кодексе, в за-
конах о прокуратуре, об органах внутренних дел, оперативно-розыскной деятельности, в учеб-
никах и учебных пособиях.

Некоторые современные исследователи проблем теории и практики оперативно-розыскной 
деятельности убеждены, что современный этап развития оперативно-розыскной науки на пост-
советском пространстве берет свое начало с принятия в большинстве республик бывшего СССР, 
включая и Республику Беларусь, Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Не отрицая роли и значения первых законов об ОРД, которые не могут быть закрытыми (се-
кретными и пр.) по определению, приходится напоминать респондентам, что самого совершен-
ного закона недостаточно, как и прежних научных достижений в области ОРД для становления 
и развития в суверенных государствах современной оперативно-розыскной науки, отвечающей 
всем критериям философии, теории права и государства, науковедения и наукометрии.

Значимым стало появление в юридической науке А.Ю. Шумилова, доктора юридических 
наук, профессора, основателя и руководителя научной школы в российской юриспруденции 
(школы профессионального сыска, сыскологии), с его феноменальными результатами научных 
исследований в области правового регулирования общественных отношений, складывающих-
ся в профессиональной сыскной деятельности, становления и развития оперативно-розыскной 
науки в Российской Федерации. Работы А.Ю. Шумилова интересны количеством и качеством, 
поражают широтой и глубиной, всеобъемлющим характером сформулированных положений и 
выводов. Ученый опубликовал свыше 700 различных работ, включая 300 научных и свыше 250 
учебно-методических работ, посвященных оперативно-розыскной деятельности, другим видам 
профессионального сыска, теории и истории права, уголовному, уголовно-процессуальному, ад-
министративному, военному праву и юридической наукометрии. А.Ю. Шумилов является осно-
вателем и руководителем научной школы в отечественной юриспруденции (школы профессио-
нального сыска), которая готовит ученых для разработки уголовно-, административно-, инфор-
мационно- и военно-правовых аспектов безопасности России; вопросы оперативно-розыскной 
деятельности и других видов профессионального сыска. В многочисленных монографиях и на-
учных статьях автора рассматриваются проблемы и осуществляется поиск основных направле-
ний и методов исследования определенного исторического периода в научном сообществе и в 
современной ОРД.

Ссылаясь на публикации А.Ю. Шумилова [2, с. 4; 3, с. 10−17] и В.И. Елинского [4, с. 5], украин-
ский исследователь В.П. Крошко весьма подробно, полно и точно анализирует методологический 
подход профессора к исследованию проблем сыска и сыскологии на основе бережного отношения 
к принципу преемственности научного знания [5, с. 8−16]. Рассматривая вопрос о современной 
ОРД и ее коренном отличии от прежней оперативно-розыскной работы, А.Ю. Шумилов выделяет 
«две эпохи» в становлении и развитии в России собственной ОРД (для упрощения ситуации мы 
не касаемся прототипов ОРД: сыскной работы во времена царизма, проведения «специальной» 
деятельности в советские времена до начала 60-х гг. ХХ в., называемой как угодно, только не 
ОРД). К первой эпохе автор относит функционирование моновидовой ОРД (примерно с 60−70-х гг. 
прошлого века и до принятия в 1992 г. Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в 
Российской Федерации»), ко второй – осуществление поливидовой, или современной ОРД (после 
вступления в силу указанного закона и по настоящее время) [6, с. 15−16].

Исследуя обозначенную проблему в отношении ОРД, А.Ю. Шумилов отмечает: «отличитель-
ной чертой прежней ОРД как моновида правоохранительно-сыскной деятельности выступает 
ее внутреннее объективно-субъективное единство содержания и прежде всего допустимость 
осуществления всего двумя субъектами – ОВД и КГБ, а также направленность исключительно 
на борьбу с преступностью (причем в ОВД не со всей, а только общеуголовной). По сути ОРД ОВД 
и ОРД КГБ – вспомогательное средство уголовного процесса». Поливидовая ОРД соответствен-
но многогранна. Объективно-субъективный набор ее признаков изменился принципиально. 
В частности, она трансформировалась из отдельного вида определенной деятельности компе-
тентных органов в родовидовой комплекс и стала полисубъектной. Наряду с этим ее субъек-
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тивный компонент становится современным, иным. Задачи современной ОРД выходят далеко 
за пределы борьбы с преступностью, а точнее – защиты соответствующих объектов (обеспече-
ние их безопасности) исключительно от преступных посягательств (этот вывод, как отмечает 
А.Ю. Шумилов, базируется на изучении нормы о задачах ОРД, изложенной в ст. 2 и некоторых 
других ФЗ об ОРД в системе и взаимосвязи друг с другом)» [6, с. 15−16].

В парадигме научного творчества А.Ю. Шумилова как сысколога, продолжающего поиск 
сущности и содержания современной оперативно-розыскной науки [7, с. 3−8], отчетливо видит-
ся недостающее звено в аргументации необходимости формирования в Республике Беларусь 
системы сыска, что имело бы значение для Союзного государства России и Беларуси. Проана-
лизировав и изучив монографии основоположника, можно подвести однозначный итог: в фун-
даментальных трудах автора, обобщивших результаты многолетних исследований, фактически 
содержится образец, концептуальная схема постановки проблем научного обеспечения системы 
сыска, исходная модель формирования общей теории сыска, обновления и поиска новых мето-
дов исследования. В своих научных трудах исследователь также тщательно обращается к рас-
смотрению проблемы философии оперативно-розыскной науки [8].

Исследование опубликованных результатов научного творчества А.Ю. Шумилова в сфере 
оперативно-розыскной науки позволило убедиться в обоснованности и своевременности основ-
ных выводов:

сущность оперативно-розыскной науки заключается в том, что она одновременно является 
отображением оперативно-розыскной реальности и средством ее преобразования;

триединство содержания оперативно-розыскной науки рассматривается как определенное 
единство теоретико-прикладных знаний, научно-познавательной деятельности и социокуль-
турного института;

соотношение правового и неправового в содержании оперативно-розыскной науки, которая 
«вся и полностью является юридической наукой»;

необходимость внесения изменений и дополнений в номенклатуру научных специально-
стей ВАК и др. [7, с. 3−8].

Таким образом, обобщая вышесказанное, целесообразно представить некоторые данные о 
результатах проведенных в 2015 г. опросов респондентов, почти половине из которых было по-
ручено ознакомиться с публикациями в журналах «Оперативник (сыщик)», обратив особое вни-
мание на научное творчество А.Ю. Шумилова.

Из 145 участников опроса было выделено 50 наиболее авторитетных, квалифицированных 
и научно подготовленных, выступивших в роли экспертов. Интервью с ними содержало вопросы 
открытого типа, ответы на которые формировались самостоятельно в свободной форме. Пода-
вляющее число респондентов (87 %), включая экспертов, оценили научное творчество А.Ю. Шу-
милова как «новое слово» в теории и практике противодействия преступности, «новую эру» в 
оперативно-розыскной деятельности, «эффективное средство» против рутины, формализма и 
очковтирательства в ОРД. Большинство респондентов, не считая экспертов, не высказали ни 
замечаний, ни пожеланий, ни предложений, кроме (почти каждый пятый) пожеланий новых 
творческих успехов. Предложений не высказывали и так называемые эксперты, кроме как поже-
лания «теснее сотрудничать!» (почти каждый третий), «меньше теоретизировать, быть ближе 
к практике» (каждый четвертый). Почти все респонденты (без экспертов) высказались против 
публикации в открытой печати служебных и чисто профессиональных «приемов и ухищрений». 
Практически все эксперты вспомнили секретное издание МВД СССР «Оперативно-розыскная ра-
бота», а многие – специальные публикации по обмену опытом из серии «Библиотечка оператив-
ного работника».

По итогам анкетирования и интервьюирования кафедрой ОРД Академии МВД Республики 
Беларусь была организована дискуссия, в ходе которой получили одобрение усилия А.Ю. Шу-
милова и его научной школы, направленные на опережающее развитие оперативно-розыскной 
науки и укрепление ее связи с практикой. 

Без ответа остался вопрос, согласятся ли российские ученые, научные и практические ра-
ботники выступить единым «фронтом», сообща, в отстаивании всего нового, в частности фор-
мирования в Союзном государстве России и Беларуси системы сыска, ее научного, правового и 
организационно-практического (в том числе материально-технического) обеспечения?!
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