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Сыск как совокупность средств и методов обеспечения безопасности личности, общества и 
государства в истории развития мировой цивилизации известен из библейских источников. Один 
из основоположников теории ОРД Г.К. Синилов, обращаясь к истории оперативно-розыскной 
деятельности (от древности до современности), приводит интересные данные о том, что еще в 
Библии отмечается, что «Господь Бог приступил к организации тайного сыска уже вскоре после 
того, как создал «небо и землю», а также «человека по образу своему» [1, с. 11]. В этом же науч-
ном труде ученый раскрывает и генезис понятия «сыск». Так, автор говорит, что еще в каменном 
веке наши предки, чтобы физически выжить, должны были постоянно обеспечивать свою безо-
пасность. «Руководствуясь инстинктом самосохранения, человек научился легендировать свои 
поступки, перевоплощаться под исполнение ролевых функций для выведывания скрываемых 
противником своим подлинных намерений и действий» [1, с. 8]. Приемы перевоплощения и ма-
скировки для обеспечения безопасности еще не представляли формы общественного сознания, 
в них заложены истоки сыска, будущей оперативно-розыскной функции государства. На разных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации потребность личности в обеспечении 
собственной безопасности, защите личных и общественных интересов «приобретала все новые 
организационные формы (защита освоенных земель от набегов кочевников, охрана личной и 
общественной безопасности и т. д.)» [1, с. 8]. 

Изучив научный опыт исторического, этнографического и юридического характера, Г.К. Сини-
лов проследил «истоки зарождения и функционирования розыскных (сыскных) средств и методов 
обеспечения безопасности личности, общества и государства… <...> ... Признание большинством 
исследователей того непреложного факта, что зачатки розыскной деятельности своими корнями 
уходят в глубину веков… являются одним из древнейших ремесел человечества» [1, с. 8–9].

Многие исследователи (например, В.П. Илларионов, С.Д. Гальперин, В.М. Землянов, Г.К. Си-
нилов) в указанном выше увидели признаки разведки и контрразведки в современном их токо-
вании [1, с. 9]. При этом в зависимости от направленности сыска его содержательные признаки 
могут составить прообразы видов экономической, военной и внешнеэкономической разведки и 
контрразведки. Что касается обеспечения общественного или государственного правопорядка, 
то и в этом случае история «обращалась к использованию розыскных средств и методов, как 
наиболее эффективных в борьбе с тайными действиями их нарушителей» [1, с. 9].

Эволюция сыска от древности до современности, его становление и развитие в государствах 
мира с различными правовыми системами, включая англосаксонскую и романо-германскую 
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(континентальную), нашли отражение в исторических памятниках права, историко-правовой 
научной и учебной литературе, научно-популярных и публицистических изданиях и даже в ху-
дожественной литературе.

В одном из первых российских открытых учебников по оперативно-розыскной деятельно-
сти [2] в качестве критериев периодизации развития сыска и оперативно-розыскной деятель-
ности авторами избрано деление правового регулирования на 3 периода (применительно к 
России): правовая регламентация сыскной работы в Российской империи (XVIII – начало ХХ в.); 
правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в советский период (середи-
на 1918 – август 1991 г.); правовое регулирование ОРД в современный (постсоветский) период 
(с марта 1992 г. по настоящее время).

Но при всем этом не стоит забывать, что сыск периода до образования Российской империи 
и в период Российской империи также имеет свои особенности.

«История государства и права России свидетельствует о том, что на первоначальном эта-
пе становления российской государственности правоохранительная функция ограничивалась в 
основном отправлением правосудия, а установление преступника и обнаружение похищенного 
имущества были возложены на самих потерпевших. Дело в том, что древнерусское право из-
начально основывалось на исковом, частном характере судебного разрешения конфликтов для 
защиты нарушенных прав, который предусматривал необходимость не только инициативного 
обращения потерпевшего от преступления с официальной жалобой (заявлением, иском), но и 
возлагал на него бремя установления преступника и доказывания его вины. Обращаясь в княже-
ский суд, истец (заявитель) должен был сразу указать на виновное лицо.

Данное обстоятельство не вызывало необходимости в существовании специальных долж-
ностных лиц, наделенных полномочиями раскрытия и расследования преступлений» [2, с. 3].

Тем не менее таких должностных лиц отдельные исследователи истории сыска выделяют 
среди представителей княжеской администрации. «Упоминаемые в Русской Правде „вирники“ 
не только осуществляли суд и взимание судебных штрафов, но и изобличали преступников, 
осуществляя их розыск. Другой же представитель княжеской администрации – „емец“, выпол-
няя функции поимщика вора, даже назывался первым… (сыщиком. – Авт.) в истории русского 
права» [3, с. 9–10].

По данным историка В.О. Ключевского, тиуны, происходящие из касты дворцовых слуг, 
могли выполнять самые разные должности, хотя главным их назначением чаще всего было 
отправление правосудия и сбор судебных пошлин. Емец, по мнению автора, – чиновник, кото-
рый арестует (емлет) виновного или подозреваемого, названный впоследствии доводчиком. 
Доводчиком же назывался судебный чиновник, состоящий при тиуне, обязанность которого 
состояла в производстве судебного следствия, аресте преступников, содержании их под стра-
жей, проведении допросов, в том числе под пыткой, он выполнял функции и прокуроров, и 
следователей [4, с. 142–150].

 «По мере формирования централизованного Российского государства и усложнения обще-
ственной жизни вполне закономерно происходило усиление государственных органов по борь-
бе с преступностью. Состязательный (исковой) процесс постепенно начинает вытеснять новый 
порядок уголовного преследования преступников, получивший название розыскного процесса 
или розыска (сыска) [5, с. 377]».

К истории сыска обращались многие ученые (например, А.Ю. Шумилов, В.В. Федоров, 
А.В. Шахматов, В.И. Власов, Н.Ф. Гончаров). Существенный вклад в отыскание исторических кор-
ней сыска и сыскологии внес М.А. Самелюк, совершив экскурс в исторические «корни» сыско-
логии [6]. Также в разное время проблемы сыска рассматривали С.Ч. Синченко, В.П. Крошко, 
В.Н. Чисникова [7, с. 31–41].

В свою очередь, после распада СССР белорусские исследователи стремились понять состоя-
ние и перспективы ОРД ОВД, сформировавшейся в советский период, возможности ее адаптации 
к новым условиям жизнедеятельности, борьбы с преступностью, новеллами в законодательстве 
республики, ставшей суверенным государством. Усилия профессорско-преподавательского со-
става кафедры ОРД Минской высшей школы МВД СССР, ставшей вначале Академией милиции 
МВД Республики Беларусь, а затем и всего МВД, были направлены в рассматриваемый период на 
нормотворчество, научно-практическое комментирование Закона об ОРД и научно-методическое 
обеспечение учебного процесса всех форм обучения. После разработки и принятия пакета за-
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крытых ведомственных нормативных правовых актов была обновлена учебная программа кур-
са ОРД ОВД и началась подготовка учебных и научно-практических пособий, а затем был подго-
товлен и опубликован базовый академический учебник по Общей части курса ОРД; активизиро-
валась научно-исследовательская работа по проблематике признанной во время аккредитации 
вуза научно-педагогической школы в области права, юриспруденции «Теория и практика проти-
водействия преступности гласными и оперативно-розыскными, преимущественно негласными, 
силами, средствами и методами» (авт. И.И. Басецкий, В.П. Шиенок).

Так, с распадом Советского Союза во многом разрушились, но не прекратились творческие 
связи с российскими исследователями (В.И. Власов, Г.К. Синилов, А.Ю. Шумилов, К.К. Горянинов, 
В.С. Овчинский), которые добились значимых результатов, особенно после принятия в Россий-
ской Федерации в 1992 г. Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Фактически новую «эру» в развитии теории оперативно-розыскной деятельности открыл 
А.Ю. Шумилов, основатель и руководитель научной школы в российской юриспруденции (шко-
лы профессионального сыска). Ученый опубликовал свыше 700 научных работ, подготовил 
трех докторов наук (12.00.09) и 21 кандидата юридических наук (12.00.08; 12.00.09; 12.00.14; 
20.02.03). В 2013–2015 гг. А.Ю. Шумилов издал в 3 томах монографию «Оперативно-розыскная 
наука в Российской Федерации», не только проанализировав философию предмета исследова-
ния, но и обратившись более детально к объекту, предмету и в целом к системе оперативно-
розыскной науки.

Таким образом, развитие оперативно-розыскной науки в Российской Федерации получило ло-
гичный выход на древний, как мир, сыск, профессиональную сыскную деятельность, а новая комп-
лексная наука и учебная дисциплина названы кратко, но весьма емко и точно – «сыскология».

Впервые А.Ю. Шумилов «озвучил» свою идею в 2007 г., опубликовав в «Оперативнике (сы-
щике)» статью «Сыскология, или Наука о профессиональной сыскной деятельности: первое зна-
комство» [8, с. 10–17], а уже в 2012 г. на Первой международной научной интернет-конференции 
«Сыскология: проблемы становления и перспективы формирования» был доведен до сведения 
ее участников научный доклад А.Ю. Шумилова «Пять лет формирования новой науки (сысколо-
гии): первичные результаты, проблемы и перспективы». На данной конференции был представ-
лен также научный доклад белорусских исследователей «Инновационные подходы к определе-
нию сущности оперативно-розыскной деятельности» [9, с. 165–167], где обосновывалась необ-
ходимость формирования системы сыска как совокупности взаимосвязанных подсистем:

правовая подсистема (сыскное право, сыскной закон, сыскные процесс и производство);
сыскная практика (силы, средства и методы сыска, организация и тактика сыска, закрытая 

часть сыскологии);
подсистема «теория сыска» (место теории сыска в системе юридических наук, в юриспру-

денции Республики Беларусь; общая теория сыска, частные теории сыска и институты сыскного 
права) [10, с. 27–31; 3].

Так, тема сыска и сыскологии по-прежнему оставалась интересной для детального изуче-
ния и анализа. Авторы обращались к ряду актуальных вопросов исследуемой темы, среди кото-
рых вопросы творческого осмысления и обсуждения сыскологии в республике (И.И. Басецкий, 
В.Ч. Родевич), сыскной мониторинг как функция сыскологии (И.И. Басецкий, А.В. Скалдин), мето-
дология сыскологии (И.И. Басецкий).

Возвращаясь опять-таки к А.Ю. Шумилову, следует сказать, что, рассматривая современную 
оперативно-розыскную деятельность как объект научных устремлений, автор констатирует: 
«В становлении и развитии (т. е. имеется в виду в России) собственно ОРД мы различаем две 
«эпохи»1: функционирование моновидовой ОРД (примерно с 60–70-х гг. ХХ в. и до принятия в 
1992 г. Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации»); осущест-
вление поливидовой или, иначе, современной ОРД (после вступления в силу указанного закона 
и по настоящее время) [11, с. 15–16].

Эволюция сыска и в моновидовую, и в поливидовую оперативно-розыскную деятельность 
привела к возрождению сыска и формированию сыскологии.

Постоянно применяя в ходе исследований социологические методы и метод экспертной 
оценки их результатов, в рамках научно-педагогической школы, функционирующей в Академии 
МВД Республики Беларусь, неоднократно организовывались в 2006–2015 гг. интервью с 25 экс-

1 Для упрощения ситуации А.Ю. Шумилов не рассматривает здесь «прототипы ОРД: ни сыскную работу во время 
царизма, ни проведение «специальной» деятельности в советские времена…».
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пертами из числа высших должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, и специалистов в области теории и практики ОРД, а также анкетирование руко-
водителей и сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, проходивших 
обучение на факультетах заочного обучения и повышения квалификации и переподготовки ру-
ководящих кадров Академии МВД Республики Беларусь1.

Первый и главный вопрос был задан и экспертам в ходе интервью и респондентам в ходе ан-
кетирования: «Как вы оцениваете современное состояние оперативно-розыскной деятельности 
в Беларуси, соответствует ли она требованиям времени?» Два эксперта ответили, что полностью 
соответствует, девять – в целом соответствует. Восемь экспертов посчитали, что не соответству-
ет и требует коренного реформирования. Испытали затруднения при ответе восемь экспертов. 
63 % руководителей и сотрудников оперативных подразделений (всего было опрошено 280 че-
ловек) оценили состояние ОРД ОВД в целом как удовлетворительное, 37 % – как неудовлетвори-
тельное, потому что много бумаготворчества, бюрократизма (21 %), часто приходится отвлекат-
ся на выполнение несвойственных функций (79 %).

На вопрос о том, ознакомились ли они с новым Законом об ОРД и как его оценивают, экс-
пертам были даны следующие ответы: слышал отзывы практических работников, они в целом 
положительные – 10; лично ознакомился с текстом – много полезного – 2; есть нормы слишком 
заформализованные (обязанности субъектов и участников, сроки проведения ОРМ и др.) – 6; 
пока текст закона не читал – 3; трудно с первого знакомства с текстом закона определить, чем 
он лучше прежнего, – 3; мало информации о новом законе в СМИ, включая газету «На страже» и 
журнал «Милиция Беларуси» – 1.

Обсчет анкет по вопросу об оценке нового Закона об ОРД выявил следующие результаты: в 
целом закон не хуже прежнего (так считают 22 % респондентов); на практике вряд ли оценят 
стремление законодателей навязать многочисленные обязанности и регуляторы сроков про-
ведения ОРМ (31 %); в законе много отсылок на сам закон и другие акты законодательства, но 
нигде нет конкретики (24 %).

Теоретическую основу ОРД ОВД эксперты оценили следующим образом: в целом удовлет-
ворительно – 12; сегодня этой оценки (удовлетворительно) недостаточно – 5; мало прорывных 
идей и предложений – 3; в разработке научных проблем ОРД мало участвуют руководители и 
сотрудники оперативных подразделений – 3; затруднились ответить – 2.

В Российской Федерации вышло несколько открытых учебников по курсу ОРД, много в про-
шлом грифованных материалов публикуется в журнале «Оперативник (сыщик)», издаваемом 
в России. Относительно этого большинство экспертов высказали следующие мнения: на при-
лавках книжных магазинов знакомился в некоторыми общедоступными книгами по ОРД, такую 
открытость не одобряю – 7; знаю мнение многих руководителей оперативных подразделений и 
опытных практических работников – не одобряют – 5; наконец-то открыли завесу там, где все 
и всем давно известно – 9; давно пора разобраться, что можно (например, как в законе), а чего 
нельзя раскрывать, – 3; пора предусмотреть критерии и конкретные элементы ОРД, подлежа-
щие засекречиванию, – 1.

В Российской Федерации активно разрабатывается оперативно-розыскная наука о профес-
сиональной сыскной деятельности, которая получила название «сыскология» от использовав-
шегося с древности и в Европе и России, на территории Беларуси термина «сыск». Отношение 
экспертов к этому таково: новое всегда интересно, особенно если это хорошо забытое старое – 8; 
сыскология привлекательнее, чем сложная ОРД ОВД – 7; сыскология ближе к смежным наукам – 
криминологии, психологии – 2; сыскологию необходимо, как и ОРД, хотя бы в определенной части 
секретить – 5; сыскология должна быть единой комплексной наукой для всех субъектов ОРД – 3. 

Белорусские исследователи в этом научном направлении считают, что необходимо разраба-
тывать проблему от общего к частному: систему сыска, общую теорию сыска, частные теории 
и институты сыскного права и сыскологию из двух частей – открытой и закрытой. На вопрос о 
том, заслуживает ли такой подход внимания, были получены следующие ответы: заслуживает и 
внимания, и поддержки на государственном уровне – 10; должна быть единая система сыска для 
всех субъектов ОРД – 8; необходимо только сделать эту систему малозатратной, не напрягающей 

1 Анкетирование 280 руководителей и сотрудников оперативных подразделений и интервьюирование 25 экс-
пертов осуществлялось под руководством начальника кафедры ОРД полковника милиции В.Ч. Родевича, а после его 
зачисления в докторантуру начиная с 2004 г. эту работу возглавил начальник кафедры ОРД А.Н. Тукало.
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бюджет министерств и ведомств, субъектов ОРД – 2; на какие-то незначительные расходы мож-
но найти и внебюджетные средства, самим заработать – 2. 

Идею возрождения древнего понятия «сыск» (вместо понятия «оперативно-розыскная де-
ятельность») однозначно поддерживают – 75 % опрошенных руководителей и практических 
работников оперативных подразделений; 11 % указали, что больше нравится должность сы-
щика, чем оперативного уполномоченного; 3 % относятся пока сдержанно; 7 % считают, что 
ничего не надо менять.

Мнение относительно рассматриваемого вопроса от имени коллектива кафедры оперативно-
розыскной деятельности Академии МВД высказал С.С. Тупеко в статье «Судопроизводство и 
сыск: связь, проверенная временем (к 150-летию принятия Устава уголовного судопроизводства 
Российской империи» [12].
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