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В советский период оперативно-розыскная наука получила широкое развитие и была при-

знана самостоятельной отраслью научного знания благодаря существенному вкладу ученых – 
основоположников теории ОРД, среди которых А.Г. Лекарь, В.А. Лукашов, Д.В. Гребельский, В.Г. Са-
мойлов, Г.К. Синилов, С.С. Овчинский, А.И. Алексеев, М.П. Карпушин, А.Ф. Возный, Л.Н. Калин-
кович, Б.Е. Богданов. 

Необходимость разграничения объектов и предметов уголовного процесса, криминали-
стики и оперативно-розыскной деятельности как самостоятельных отраслей юридических на-
ук признали многие ученые-правоведы. В частности, своим профессиональным авторитетом и 
фактическими обоснованиями поддержали ученые-процессуалисты, но наиболее последова-
тельно и аргументированно в поддержку концепции дифференциации криминалистической и 
оперативно-розыскной теории выступили ученые-криминалисты [1, 2]. 

Рассматривая период формирования и развития научных школ по обоснованию предмета 
теории оперативно-розыскной деятельности и методологии, Г.К. Синилов отметил в своей 
книге кафедру ОРД Минской высшей школы МВД СССР [2, с. 235]. В этот период на кафедре ве-
ли исследования в области ОРД и смежных наук кандидаты юридических наук, доценты И.Д. Гвоз-
дев, Г.Т. Кабанов, Б.П. Смагоринский, доктор юридических наук, профессор Ю.В. Калинин. 

Г.К. Синилов писал: кафедру ОРД Минской высшей школы МВД СССР в разное время воз-
главляли известные специалисты милицейского сыска и теории ОРД – Л.Н. Калинкович, 
И.И. Басецкий, В.П. Шиенок, которые принадлежат к различным научным школам, однако по-
следовательно и разнопланово развивают концепцию самостоятельности и легитимности тео-
рии ОРД в системе уголовно-правовых отраслей знаний. По принятым критериям классифика-
ционных признаков «одним из основоположников обоснования автономности предмета науки 
ОРД в системе научных знаний является старейший член кафедры Леонид Николаевич Калин-
кович» [2, с. 243, 301−304]. Г.К. Синилов подчеркнул, что наиболее весомый вклад в научное 
обоснование концептуальных положений теории ОРД ОВД как самостоятельной, межведомст-
венной отрасли знаний внес доктор юридических наук, профессор Иван Игнатьевич Басецкий 
[2, с. 243−244]. 

Фактически новую эру в становлении и развитии оперативно-розыскной науки в России 
открыл еще накануне распада Союза ССР Александр Юльевич Шумилов, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. Его многочисленные пуб-
ликации, ставшие основой библиотеки оперативника, поражали воображение научной смело-
стью, исключительной плодовитостью, уважительным отношением к основоположникам тео-
рии оперативно-розыскной деятельности и другим специалистам в этой области [3–5]. 
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Научная школа сыскологов А.Ю. Шумилова продолжает активное развитие. В 2012 г. про-

ведена международная научная интернет-конференция по сыскологии, на которой обсуждался 
научный доклад А.Ю. Шумилова [4, с. 3−6]. 

А.Ю. Шумилов настойчиво и последовательно ставит проблему познания современной уго-
ловно-сыскной деятельности как единой, продолжает поиск сущности современной оператив-
но-розыскной деятельности [6, с. 96−125]. 

Начало активного творческого сотрудничества кафедры ОРД Академии МВД Республики 
Беларусь с научной школой профессора А.Ю. Шумилова и научно-практическим журналом 
«Оперативник (сыщик)» относится к постсоветскому периоду. Научной статьей «Инновацион-
ные подходы к определению сущности ОРД» авторы взяли курс на обновление основных по-
ложений оперативно-розыскной науки Беларуси, законодательства, регулирующего этот вид 
деятельности, на создание новых методологических основ оперативно-розыскной науки в 
стране [6, с. 163−166]. Этот курс поддержали многие научные и практические работники, спе-
циалисты в области теории и практики ОРД, а также некоторые законодатели – депутаты Па-
латы представителей Национального собрания Республики Беларусь1. В этом направлении 
подготовлено и опубликовано значительное количество научных статей, учебное пособие по 
общей части курса ОРД, заменившее учебник 1994 г. [7, 8]. 

С 2007 г., когда состоялось «первое знакомство» с идеями профессора А.Ю. Шумилова, на-
чалось тесное творческое сотрудничество ученых в Союзе Беларуси и России, заинтересовав-
шихся указанной проблемой. 

Продолжая обсуждать проблемы, поднятые на первой международной научной интернет-
конференции по сыскологии, Н.Б. Саакян, профессор кафедры оперативно-розыскной деятель-
ности Одесского государственного университета внутренних дел, доктор юридических наук, 
доцент, считает, что А.Ю. Шумилов и ученые, поддерживающие его «российские» идеи, идут 
«назад, к сыску» [9, с. 28−30], т. е. сыскология А.Ю. Шумилова – это 1) действительно «чисто 
российская» наука – профессиональная сыскная деятельность, «имеющая политические, эко-
номические, социальные и исторические корни возникновения и развития»; 2) попытки рас-
ширить число сторонников сыскологии путем создания секции редакционного совета «О(сы)» 
на территории всех стран СНГ не могут принести желаемого результата, так как после распада 
СССР бывшие союзные республики пошли по самостоятельному пути политического и соци-
ально-экономического развития; 3) если науке ОРД около 50 лет, то разведка родилась в Китае 
2500 лет назад, поэтому считать ее видом (формой) ОРД, по мнению Н.Б. Саакяна, неоправдан-
но, тем более включать теорию разведывательной деятельности в сыскологию. Если какая-то 
из этих двух видов деятельности и ближе к ОРД, то это контрразведывательная деятельность, 
и то с большой натяжкой [9, с. 29]. Н.Б. Саакян отмечает, что идею замены старой теории ОРД 
на теорию сыскологии разделяют далеко не все ученые в Украине. Проведена большая работа 
по дальнейшей научной разработке положений теории ОРД и ее отдельных институтов. По-
пытки реформировать оперативно-розыскную науку предпринимались некоторыми учеными 
в Украине в конце ХХ в. В.Д. Берназ, О.А. Кириченко и Ю.Д. Ткач предлагали переименовать ОРД 
в ордологию или ОРДистику. И последнее, о понятийном аппарате сыскологии применительно 
к украинскому языку. В украинском языке термин «сыск» отсутствует исторически легитимно. 
Появление термина «сыск» связывают с принятием в Российской Империи в 1908 г. Закона 
«Об организации сыскной части» [9, с. 29−30]. 

А.Ю. Шумилов очень тактично, но емко и аргументированно критически проанализировал 
данную Н.Б. Саакяном оценку состояния и перспектив формирования именно в Российской Фе-
дерации новой юридической науки о профессиональной сыскной деятельности – сыскологии 
[5, с. 31−33]. 

Приятно отметить, что армянин по национальности Н.Б. Саакян переживает за украинскую 
юридическую науку, в которой на национальном языке нет термина «сыск», чтобы в ее струк-
туру не вошла «чисто российская» наука о профессиональной сыскной деятельности в России» 
[9, с. 29]. Вопросы к автору этого и других «доводов» напрашиваются сами собой. 

1. В составе Союза ССР Армения, Беларусь, Россия, Украина и другие союзные республики 
разве игнорировали исторические памятники права и труды российских ученых? 

                                                           
1 Идеи о создании современной оперативно-розыскной науки в стране через обновление оперативно-

розыскной теории, сложившейся в советский период, поддержали более половины (73 %) опрошенных нами спе-
циалистов – 25 научных и 78 практических работников оперативных подразделений. 
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2. В каком из ныне суверенных государств созданы и функционируют секции редакцион-
ного совета «О(сы)»? 

В редакционном совете этого уже весьма популярного глубоким содержанием журнала су-
ществует одна зарубежная секция, куда входят равноправными членами многие ученые быв-
шего СССР, ныне суверенных государств, список которых публикуется в каждом новом номере 
журнала. 

3. Интересно, в каком источнике уважаемый оппонент идей сыскологии Н.Б. Саакян по-
черпнул сведения, что «разведка родилась в Китае 2500 лет назад». Например, один из осново-
положников теории ОРД Г.К. Синилов отметил: «Подавляющее большинство исследователей 
признают тот непреложный факт, что зачатки розыскной деятельности уходят своими корня-
ми в глубину веков, являются одним из древнейших ремесел человечества» [2, с. 9]. Автор со-
слался при этом на труды известных историков права [10], а в учебнике 2001 г. «Оперативно-
розыскная деятельность» подробно показана история сыскного дела в России [11, с. 1−34]. 

4. Позицию А.Ю. Шумилова о том, что не все виды профессиональной сыскной деятельно-
сти можно включить в сыскологию, мы разделяем. Действительно, ближе к ОРД, а значит и к 
сыскологии, контрразведка, а разведка имеет свою, только ей присущую специфику. 

5. Идею о создании новой комплексной науки о профессиональном сыске действительно 
разделяют «не все ученые в Украине». И в Беларуси, и в самой России! Странно было бы наблю-
дать, как все новое ученые сразу же встречают аплодисментами. 

Тем не менее Валерий Павлович Крошко, представитель Киевского областного отделения 
украинской секции Международной полицейской ассоциации, опубликовал в № 7 «О(сы)» за 
2008 г. серьезную научную статью «Сыскология – назревшая необходимость (о некоторых 
аспектах методологии процессора А.Ю. Шумилова), а почти пять лет спустя в № 4 за 2012 г. – 
не менее интересную статью «Сыскология вне границ: о генезисе этики, морали и нравствен-
ности сыска». В 2014 г. в № 3 «О(сы)» вышла в свет научная статья «Философия сыска про-
фессора А.Ю. Шумилова». 

Член зарубежной секции редакционного совета «О(сы)» Владимир Николаевич Чисников, 
кандидат юридических наук, доцент, в уже упоминавшемся № 4 «О(сы)» опубликовал обзор-
ную статью: «Сыскология в Украине: период возникновения и становления». 

О становлении и развитии сыскологии в Республике Беларусь мы писали, готовили для об-
суждения на международной конференции в Академии МВД Республики Беларусь научный 
доклад «О формировании… системы сыска», в котором речь идет о необходимости разработки 
общей теории сыска как методологической науки в подсистеме сыска для этой системы и сыс-
кологии [12, с. 215−219]. 

Большинство (59,7%) опрошенных нами научных и практических работников оператив-
ных подразделений МВД Беларуси поддержали наши предложения по указанным выше вопро-
сам, включая текущие, касающиеся гласности и негласности в сыскологии, поскольку считают 
нашу позицию правильной. Сегодня рассекречивание негласных сил, средств и методов ОРД 
(а значит, и сыскологии), тонкостей ее организации и тактики принесет больше вреда, чем 
пользы. Поэтому новая комплексная наука о профессиональной сыскной деятельности – сыс-
кология, должна состоять из двух частей: несекретной и секретной. 

На пути к формированию в Республике Беларусь системы сыска, его научной подсистемы – 
общей теории сыска, а также праксиологической подсистемы – сыскологии, мы, как и многие 
российские и украинские исследователи, уточняем и обновляем понятийный аппарат опера-
тивно-розыскной науки [6, 8]. 

Несмотря на тенденцию ВАК России и Беларуси расширить перечень видов деятельности 
как наук, включая оперативно-розыскную деятельность (а не теорию ОРД, не оперативно-
розыскную науку), возникает необходимость отыскать для системы ОРД, общей теории ОРД, а 
тем более для науки о профессиональной деятельности оперативных подразделений новый 
термин – более точный, удобный, краткий и благозвучный, который бы охватывал совокуп-
ность взаимосвязанных подсистем (частей, элементов), позволяющих точно раскрыть содер-
жание понятия [8, с. 4−6]. 

Охрана правопорядка, включающая борьбу с преступностью, является постоянной внут-
ренней функцией белорусского государства, для обеспечения реализации которой имеются: 
материальное право – уголовное законодательство, нормы уголовного закона, предусматри-
вающие уголовную ответственность за конкретные преступления. Уголовно-процессуальный 
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закон обязывает принять все дозволенные меры, включая оперативно-розыскные, чтобы вы-
явить и изобличить лиц, виновных в совершении преступлений. 

Оперативно-розыскные мероприятия, в свою очередь, составляют сердцевину ОРД. 
До появление этого термина в советский период многие столетия использовалось понятие «сыск», 
которое еще в ХVIII в. Ганс Гросс употреблял также применительно к судебному следствию. 

Доктор исторических наук, профессор М.А. Самелюк глубоко и полно осветил исторические 
корни сыскологии [12–14]. Критикам термина «сыск» и связанных с ним понятий настоятель-
но рекомендуем прочесть в журнале «О(сы)» публикации М.А. Самелюка, посвященные истории 
лексики российских спецслужб, «экскурсам в исторические корни сыскологии», истокам и вре-
мени появления оперативно-розыскной науки в России. 

Это первая, но очень важная и серьезная поддержка открытого характера общей теории 
сыска и такой же открытой части сыскологии. По нашим данным, к сотрудничеству со специа-
листами в области оперативно-розыскной науки готовы многие ученые − обществоведы, гума-
нитарии, правоведы учреждений образования страны, научно-исследовательских учреждений, 
соответствующих институтов Национальной академии наук Республики Беларусь. 

 
1. Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики : монография / Р.С. Белкин. – М. : НОРМА, 1999. 
2. Синилов, Г.К. История оперативно-розыскной деятельности: от древности до современности : мо-

нография : в 2 ч. / Г.К. Синилов. – М. : МосУ МВД России, 2010. – Ч. 1. 
3. Шумилов, А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность в России. Библиографический справочник 

(1988−1997). Персоналии / авт.-сост. А.Ю. Шумилов. – М. : Изд. дом Шумиловой И.И., 1998. 
4. Шумилов, А.Ю. Пять лет формирования новой науки (сыскологии): первые результаты, проблемы 

и перспективы / А.Ю. Шумилов // Оперативник (сыщик). – 2012. – № 4 (33). 
5. Шумилов, А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность в Российской Федерации : в 3 т. Т. 1. Опера-

тивно-розыскная деятельность и формирование науки о ней : монография / А.Ю. Шумилов. – М. : Изд. 
дом Шумиловой И.И., 2013. 

6. Басецкий, И.И. Инновационные подходы к определению сущности ОРД / И.И. Басецкий, В.Ч. Роде-
вич // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2009. – № 1 (17). – С. 163–166. 

7. Басецкий, И.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть : учеб. 
пособие / И.И. Басецкий, В.Ч. Родевич, В.П. Шиенок. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. 

8. Басецкий, И.И. О необходимости введения в научный оборот понятия «оперативно-розыскные 
функции» / И.И. Басецкий // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2010. – № 2 (20). 

9. Саакян, Н.Б. Назад к сыску? / Н.Б. Саакян // Оперативник (сыщик). – 2013. – № 3 (30). 
10. Гальперин, С.Д. Очерки первобытного права. Исследование / С.Д. Гальперин. – СПб. : Н.К. Марты-

нова, 1893. 
11. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К.К. Горяинова [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2001. 
12. Басецкий, И.И. О необходимости разработки Общей теории сыска / И.И. Басецкий // Вестн. Акад. 

МВД Респ. Беларусь. – 2014. – № 2 (28). 
13. Самелюк, М.А. «Сыскати», «разведати» − эволюция сближения (экскурс в исторические корни 

сыскологии) / М.А. Самелюк // Оперативник (сыщик). – 2013. – № 1 (34). 
14. Самелюк, М.А. «Сыскати», «разведати» − эволюция сближения (экскурс в исторические корни 

сыскологии) / М.А. Самелюк // Оперативник (сыщик). – 2013. – № 3 (36). 
15. Самелюк, М.А. К вопросу об истоках и времени появления оперативно-розыскной науки в России / 

М.А. Самелюк // Оперативник (сыщик). – 2014. – № 4 (41). 
 

Дата поступления в редакцию: 11.03.15 
 
I.I. Basetsky, Doctor of Juridical Sciences, Full Professor, Honoured Lawyer of the Republic of Belarus, Professor 

at the Department of Operational Investigative activity of the Faculty of Militia of the Academy of the MIA of the 
Republic of Belarus, Editor-in-Chief of the journal „Bulletin of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus“ 

GENESIS AND EPISTEMOLOGICAL NATURE OF INVESTIGATION, SCIENCE OF INVESTIGATION, 
OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITY OF THE BODIES OF INTERNAL AFFAIRS 

The author analyzes the main stages and characteristics of the origin, formation and development of investiga-
tion, practice and theory of investigative activity, operational investigative activity – science of investigation. 

Keywords: investigation, system of investigation, science of investigation, investigative activity, operational in-
vestigative science. 


	1 Верстка ч. 1-2
	1 Верстка ч. 3
	1 Верстка ч. 4
	1 Верстка ч. 5
	1 Верстка ч. 6,7 
	1 Верстка ч. 8



