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Сыскология, или Наука 
о профессиональной 

сыскной деятельности: 
первое знакомство 

 
Определение науки о профессиональной сыск-

ной деятельности (сыскологии) как юридической 
межотраслевой науки. Юридическая наука — совокуп-
ность общественных знаний о праве39. Еще Г.В.Ф. Ге-
гель считал, что наука о праве есть часть философии, 
поэтому она должна развить из понятия идею, пред-
ставляющую собой разум предмета, или, что то же 
самое, наблюдать собственное имманентное развитие 
самого предмета40. Предпринимая попытку «развить из 
понятия идею», априори приведу первичное, вероятно, 
далекое от совершенства определение науки о профес-
сиональной сыскной деятельности. 

Новая наука о профессиональной сыскной дея-
тельности (сыскная наука, наука о профессиональном 
сыске или сыскология) является частью отечественной 
науки (преимущественно юридической) и представляет 
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39 См., например: Коркунов Н.М. История философии права /Н.М. Корку-
нов. — СПб., 1908; Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс 
лекций: В 2 т. /С.С. Алексеев. — Свердловск, 1972; Кельзен Г. Чистое 
учение о праве /Г. Кельзен. — М., 1987. Вып. 1; 1988. Вып. 2; Кузне-
цов Э.В. Философия права в России /Э.В. Кузнецов. — М., 1989; 
Аннерс Э. История европейского права /Э. Аннерс. — М., 1994; 
Теория государства и права /под ред. А.Б. Венгерова. — М., 1995; 
Российская юридическая энциклопедия /гл. ред. А.Я. Сухарев. — М.: 
Инфра-М, 1999. — С. 1096. 
40 См.: Гегель Г.В.Ф. Философия права /Г.В.Ф. Гегель: пер. с нем. — 
М.: Мысль, 1990. — С. 60. 

собой межотраслевую систему научных взглядов, идей 
и представлений (совокупность знаний и концепций) о 
российской профессиональной сыскной деятельности, 
ее принципах и практике применения, ее возникнове-
нии, современном состоянии, сущности и содержании, 
тенденциях и перспективах развития, соотношении со 
смежными объектами научного изучения, а также об 
аналогах за рубежом. Сыскология — это система част-
ных наук о профессиональном сыске. 

 

Профессиональная сыскная деятельность есть 
юридически значимая работа (труд, дело), которая осу-
ществляется гласно и негласно на основе общих прин-
ципов (использование конфиденциальных возможно-
стей и др.) уполномоченными на то федеральным зако-
ном субъектами (представителями государства и др.) и 
которая заключается в добывании полезной информа-
ции для достижения определенных законодателем со-
циально значимых целей, не противоречащих Консти-
туции РФ41. 

 

Сложность определения новой сыскной науки со-
стоит не только в относительной молодости системных 
научных знаний о профессиональной сыскной деятель-
ности, а также правовом регулировании возникающих 
в ней общественных отношений, так как профессио-
нальный сыск рассредоточен, порой искусственно, 
субъективно, в различных видах «традиционной» про-
фессиональной деятельности (оперативно-розыскная, 
контрразведывательная и разведывательная деятель-
ность, розыскная работа следователей и др.) и «нетра-
диционной» профессиональной деятельности (частная 
детективная деятельность и т.п.). Понятие профессио-
нальной сыскной деятельности и, следовательно, науки 
о ней скорее всего полисемично. Так, помимо выше-
приведенного определения, под этой зарождающейся 
наукой можно понимать: 

логическую модель структуры объекта науки о 
профессиональной сыскной деятельности. Единая в 
России наука о профессиональном сыске есть логиче-
ски взаимосвязанная и взаимообусловленная система 
категорий, понятий и принципов, интерпретирующих 
сущность и генезис правового регулирования общест-
венных отношений в профессиональной сыскной дея-
тельности; 

сыскную материально-процедурную и процессу-
ально-процедурную отечественную юридическую науку 
(систему отдельных наук), предназначенную для тео-

                                                
41 Подробнее об этом см.: Шумилов А.Ю. Проблемы законодательно-
го регулирования оперативно-розыскной деятельности в России: 
моногр. /А.Ю. Шумилов. — М., 1997; он же. Начала уголовно-
розыскного права: моногр. /А.Ю. Шумилов. — М., 1998; он же. 
Оперативно-розыскная энциклопедия /А.Ю. Шумилов. — М., 2004; 
он же. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учебник. 
/А.Ю. Шумилов. — М., 2006. — С. 13—16. 



ретической разработки и обоснования законного и 
эффективного применения профессиональных сыскных 
сил, средств и методов. 

Сыскная наука обладает не только специфически-
ми объектом и предметом исследования, набором соб-
ственных методов исследования и понятийно-
категориальным аппаратом, но и соответствующим 
научным сыскным сообществом — определенными 
учеными, которые занимаются производством научно 
обоснованных знаний в области профессиональной 
сыскной деятельности. Формирующаяся наука профес-
сионального сыска обладает всеми тремя компонента-
ми, характеризующими модель «общей» науки. 

Таким образом, формируемая современная сыск-
ная наука (сыскология), во-первых, творческая дея-
тельность, содержащая в себе специфические (науч-
ные) цели, методы и средства их достижения; во-
вторых, систематизированная область научных знаний 
(в основном юридических), призванная вооружать 
практику профессионального сыска научными реко-
мендациями, значимыми для эффективной организации 
и осуществления этой деятельности, создания право-
вых предпосылок и условий успешной профессиональ-
ной сыскной деятельности; в-третьих, социально зна-
чимый институт отечественной науки и в целом рос-
сийского общества, который образуют отдельные 
ученые и научные формальные (кафедры, НИИ и пр.) и 
неформальные объединения (научные школы и др.). 

Следовательно, отечественное научное сыскное 
сообщество стоит на пороге смены парадигмы — 
устаревшего в настоящее время восприятия обосно-
ванности и целесообразности разобщенного научно-
го постижения разновидностей единого профессио-
нального сыска. 

Предмет, система и функции науки о профес-
сиональной сыскной деятельности.  

Предмет науки профессионального сыска. В оте-
чественной научно-философской литературе исследо-
ванию природы науки и ее предмета уделяется доста-
точно серьезное внимание42. Причем в концептуаль-
ном, логико-гносеологическом плане все многообразие 
существующих подходов к раскрытию содержания 
предмета науки можно сгруппировать по трем устояв-
шимся позициям. 

 

Представители первой из них связывают содержа-
ние понятия «предмет науки» с частью, стороной, сово-
купностью связей объекта как класса явлений, вещей, 
процессов, т.е. отождествляют предмет науки и ее объект 
(И.Д. Андреев, Б.С. Дынин, И.Ф. Зубков, Э.В. Ильен-
ков, Б.М. Кедров, В.Н. Комаров, А.Т. Москаленко, 
И.С. Нарский, Т.И. Ойзерман, М.Г. Чепиков). 

Представители второй усматривают в предмете 
науки совокупность различных компонентов исследова-

                                                
42 См., например: Андреев И.Д. Теория как форма организации науч-
ного знания /И.Д. Андреев. — М.: Наука, 1979; Гайденко П.П. Эво-
люция понятия науки: становление и развитие первых научных 
программ /П.П. Гайденко. — М.: Наука, 1980; Кедров Б.М. Класси-
фикация наук: прогноз К. Маркса о науке будущего /Б.М. Кедров. — 
М.: Мысль, 1985; Сычева Л.С. Современные процессы формирования 
наук: опыт эмпирического исследования /Л.С. Сычева. — Новоси-
бирск: Наука, 1984; Швырев В.А. Анализ научного познания /В.А. Швы-
рев. — М.: Наука, 1988; Юдин Б.Г. Методологический анализ как 
направление изучения науки /Б.Г. Юдин. — М.: Наука, 1986.  

тельской деятельности — моделей, идеальных объек-
тов, средств исследования, нормативов, проблем и т.п., 
т.е. под предметом науки понимают различные формы 
знания об объекте (В.Г. Виноградов, Л.М. Косарева, 
В.И. Круть, П.В. Попов, А.И. Ракитов, В.Н. Садовский, 
Л.С. Сычева, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин). 

Представители третьей видят в предмете науки 
выявленные закономерности или существенное в объек-
те. К этим ученым относятся П.В. Алексеев, Б.Э. Бы-
ховский, В.А. Демичев, И.В. Кузнецова, А.М. Минасян, 
М.С. Черняк и др.43 

 

Профессиональный сыск — разновидность соци-
ально значимой человеческой деятельности. Какой? 
Думается, прежде всего юридической. И в военной 
разведке, на первый взгляд наиболее отдаленной от 
права, и в оперативно-розыскной деятельности, и во 
всех иных проявлениях профессионального сыска речь 
всегда идет о необходимости получения информации 
для устранения источника реального или вероятного 
причинения вреда правоохраняемым интересам, а рав-
но о непосредственном причинении вреда субъектами 
профессионального сыска для решения поставленных 
перед ними задач (военному противнику, другому го-
сударству, правам и свободам человека и гражданина, 
третьим лицам и т.д.). А раз так, то в профессиональ-
ном сыске объективно «включается» соответствующий 
механизм права. 

Следовательно, предметом науки о профессио-
нальном сыске (именно как юридической науки) вы-
ступает право как социальное явление (в широком 
смысле слова). Однако право изучается многими дру-
гими науками44, помимо сыскной науки, поэтому целе-
сообразно определиться в непосредственном, «чистом» 
теоретическом учении о профессиональном сыске. 

Предмет науки о профессиональной сыскной дея-
тельности первоначально можно определить как за-
кономерности данной юридически значимой разновид-
ности профессиональной человеческой деятельности 
(сыскные закономерности) и реализацию возможно-
стей профессионального сыска (обоснованность, 
необходимость, допустимость и т.п.), определяемых 
государственной властью для достижения социально 
значимых целей (воздействие на преступность, безо-
пасность человека, общества и государства, человече-
ства и пр.).  

Сыскные закономерности являются высшим тео-
ретическим обобщением и в науке о профессиональном 
сыске отражают устойчивые, постоянные связи между 
явлениями (процессами) профессиональной сыскной 
деятельности.  

Одной из важнейших сыскных закономерностей 
выступает неоднократно зафиксированная различными 
учеными определенная устойчивая постоянная связь, 
«информационная определяющая» профессионального 
сыска45. Эта связь может быть представлена в виде 
следующей логической взаимообусловленной цепочки:  

                                                
43 Подробнее об этом см.: Шумилов А.Ю. Начала уголовно-
розыскного права. — С. 47, 48. 
44 Подробнее об этом см.: Юридическая наука //Российская юридиче-
ская энциклопедия. — М., 1999. — С. 1096, 1097. 
45 См., например: Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация 
/С.С. Овчинский; под ред. А.С. Овчинского и В.С. Овчинского: 
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начало профессионального сыска — полное от-
сутствие в профессиональной сыскной деятельности 
информации об искомом (законодатель априори ставит 
цель — защитить…);  

продолжение — получение с помощью сыскных 
возможностей (гласных и негласных) неполной и не-
достоверной информации; а затем более полной и бо-
лее достоверной информации об объекте сыска; 

окончание — получение (объективная невозмож-
ность получения) в сыске полной и достоверной иско-
мой информации (причем профессиональная сыскная 
деятельность как таковая на этом и заканчивается)46. 

На взгляд автора, поиск, определение и аргумен-
тация этой и иных сыскных закономерностей должны 
быть связаны со следующим: 

любая и каждая сыскная закономерность должна по-
стоянно проявляться в аналогичных ситуации, условиях 
различных видов профессионального сыска (разведка, 
контрразведка, уголовный сыск, работа частных детекти-
вов и т.д.) при наличии одинаковых предпосылок и харак-
терных противоречий; 

сыскная закономерность может и должна (?) быть 
признана научным сообществом, если научно опреде-
лена и аргументирована, т.е. установлена в соответст-
вующем научном исследовании (докторская или кан-
дидатская диссертация, монография и т.п.). 

Реальность закономерностей профессиональной 
сыскной деятельности, с одной стороны, и наличие 
закономерностей методики исследований профессио-
нального сыска — с другой, открывают заманчивые 
перспективы для ее познания. Несмотря на то что ви-
довая профессиональная сыскная деятельность (опера-
тивно-розыскная деятельность, контрразведка, частный 
сыск и пр.) в каждом случае специфична, во всяком ее 
проявлении в ней сохраняется определенный набор 
общих признаков, наличие которых позволяет исследо-
вателю утверждать, что научное сыскное сообщество 
имеет дело с одним и тем же конкретным проявлением 
профессионального сыска, что в типичных элементах 
сыскной характеристики оно повторяется.  

Вместе с тем, находясь только в начале познания 
нового научного направления (науки о профессио-
нальном сыске), ограничиваться приведенным опре-
делением не следует. Основываясь на концепции 
С.С. Алексеева47, полагаю, что предмет науки о про-
фессиональном сыске (как части юридической науки) 
целесообразно рассматривать объемно, по меньшей 
мере в двух аспектах: 

1) в аспекте познания содержания правового ре-
гулирования в него должны быть включены законо-
мерности так называемого сыскного права, догма права 
(сыскного), юридическая техника (применительно к 
профессиональному сыску); 

2) в аспекте познания процесса правового регули-
рования предмет сыскной науки составляют группа 
отраслей права (в области профессионального сыска), 

                                                                              
моногр. — М., 2000; Шумилов А.Ю. Основы уголовно-правовой 
оценки сыскной информации: моногр. /А.Ю. Шумилов. — М., 2001. 
46 Иначе не должно быть. Что искать, если все найдено? 
47 См.: Юридическая наука //Российская юридическая энциклопедия. 
— М., 1999. — С. 1097. 

общественные отношения, регулируемые нормами этой 
группы отраслей права, соответствующие нормативные 
правовые акты (так называемое сыскное законодатель-
ство) и иные правовые источники, правосознание и 
правовая культура участников профессионального 
сыска, формирование, действие и эффективность норм 
сыскного права48. 

 

Предмет науки о профессиональной сыскной 
деятельности (как «представительницы» обществен-
ной науки) можно сравнить с предметом таких наук, 
как математика (точные науки) и химия (область есте-
ствознания).  

Математика — наука, в которой изучаются про-
странственные формы и количественные отношения49. 
Математике присущи общие закономерности (общий 
предмет). Вместе с тем на ее базе плодотворно разви-
ваются частные науки, имеющие свой непосредствен-
ный предмет: геометрия, алгебра, теория множеств, 
теория вероятности, теория игр и т.д.  

Химия как наука о веществах, их строении, свой-
ствах и превращениях изучает свои общие закономер-
ности. Наряду с этим отмечается, что «современная хи-
мия настолько разнообразна как по объектам, так и по 
методам их исследования, что многие ее разделы пред-
ставляют собой самостоятельные науки»50. 

Аналогично обстоит дело в сыскной науке. Она 
имеет присущий только ей объект. Одновременно с 
этим частные сыскные науки (например, оперативно-
розыскная, контрразведывательная и разведывательные 
теории) изучают «свои» закономерности, которые 
должны объективно «вытекать» из общих закономерно-
стей профессионального сыска. 

 

Система сыскной науки есть совокупность груп-
пы отечественных наук (юридических и некоторых 
других, например психологии), изучающих профессио-
нальную сыскную деятельность во всех ее ракурсах и 
проявлениях51.  

Внутренняя архитектоника сыскологии может 
быть представлена как диалектическое единство ее 
частных («внутренних») наук, в числе которых: 

теория отечественной разведки (теория разведы-
вательной деятельности, разведывательная теория, или 
разведология). В этой единой теории можно выделить 
частные теории — военную, политическую, экономиче-
скую, внешнюю разведку и т.д. 

 

В историческом ракурсе имеются основания для 
выделения теории (ее зачатков) имперской разведки и 
разведки белого движения, теории советской разведки и 
современной отечественной теории разведки.  

В сравнительно-правовом аспекте можно выде-
лить глобальную теорию (науку) разведки, ячейками 
которой выступают национальные (отечественные) со-

                                                
48 Все изложенное непосредственно относится ко всем видам профес-
сиональной сыскной деятельности и соответственным правовым 
проявлениям (отраслям права, межотраслевым правовым институтам 
и т.п.), нормы которых регулируют уголовно-сыскные, контрразве-
дывательные, детективные и прочие общественные отношения. 
49 См., например: Большой энциклопедический словарь. — 2-е изд., 
перераб. и доп. /гл. ред. А.М. Прохоров. — М.— СПб.: Большая рос. 
энциклопедия; Норинт, 1998. — С. 701. 
50 Начала химии /Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин, И.А. Попков. — М., 
1997. Т. 1. — С. 14, 15. 
51 Метасистема данной науки может быть представлена как единство 
российской сыскной науки и науки о международно-правовых про-
явлениях профессионального сыска.  



ответствующие теории, включая теорию российской 
разведки (это не означает, что автор предлагает «де-
литься» секретами с иностранными «коллегами». Одна-
ко не учитывать в научных исследованиях единые зако-
номерности развития теории профессионального сыска, 
включая теорию разведки, было бы ненаучно).  

Особо отметим, что принцип систематизации пол-
ностью распространяется нами на все иные виды про-
фессионального сыска (имеющие соответствующую ис-
торию и аналоги за рубежом) и соответствующие им 
теории (науки); 

 

теория отечественной контрразведки (теория 
контрразведывательной деятельности, контрразведыва-
тельная теория, или контрразведология). В этой теории 
имеются основания для выделения следующих частных 
теорий — военной контрразведки, внешней контрраз-
ведки и т.д.; 

теория отечественной оперативно-боевой деятель-
ности или теория боевого сыска; 

теория отечественного политического сыска (за-
конного); 

единая отечественная оперативно-розыскная тео-
рия (сыскология в узком смысле слова, или антикри-
минальная сыскология, или криминосыскология52), 
которая включает в себя теории оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел, оперативно-
розыскной деятельности органов ФСБ России и другие 
частные, «ведомственные» теории; 

теория разыскной работы следователей, органов 
дознания и дознавателей в уголовном процессе53; 

теория административного розыска; 
теория исполнительного розыска (розыск судеб-

ными приставами-исполнителями имущества должни-
ков и пр.)54; 

теория поиска (розыска) пострадавших при чрез-
вычайных ситуациях людей, проводимого подразделе-
ниями МЧС России; 

теория так называемого журналистского рассле-
дования55; 

теория отечественной негосударственной детек-
тивной деятельности (детективология)56; 

теория корпоративной разведки и контрразведки 
(бизнес-разведки и бизнес-контрразведки), и др.57 

Смежные с сыскологией науки. Помимо наличия 
смежных граней с «традиционными» науками (в част-
ности, антикриминального цикла — уголовное право, 
криминалистика, криминология, уголовный процесс 
и др.), сыскология имеет ряд общих черт со смеж-

                                                
52 Может быть, криминосысколистика? 
53 См., например: Попов В.И. Розыскная деятельность при расследо-
вании преступлений: автореф. ... д-ра юрид. наук /В.И. Попов. — М., 
1965. 
54 См., например: Головин В.В. Особенности розыскной деятельности 
в сфере принудительного исполнения судебных и административных 
решений /В.В. Головин //Оперативник (сыщик). — 2006. — № 2. — 
С. 9—12. 
55 См., например: Журналистское расследование: История метода и 
современная практика /под общ. ред. А.Д. Константинова. — СПб.; 
М., 2003. 
56 См., например: Шумилов А.Ю. Частное детективное и охранное 
право /А.Ю. Шумилов. — М.: Норма—Инфра-М, 1999. 
57 См., например: Деревицкий А. Коммерческая разведка /А. Деревиц-
кий. — СПб.: Питер, 2005; Доронин А.И. Бизнес-разведка. — 2-е изд., 
перераб. и доп. /А.И. Доронин. — М.: Ось-89, 2003. 

ными «поисково-разыскными» науками, не связан-
ными с обнаружением правонарушений (включая 
преступления). 

 

Среди этих наук археология и геология. 
Археология — наука, изучающая историю обще-

ства по материальным остаткам жизни и деятельности 
людей — вещественным (археологическим) памятни-
кам58. Порой названия научных трудов по археологии 
непосредственно содержат термин «разведка»59. 

Геология — комплекс наук о составе, строении и 
истории развития земной коры и Земли60. В научных 
трудах о геологии, как и в трудах по археологии, можно 
обнаружить искомый нами термин61. 

 

Как нам представляется, отечественная юридиче-
ская наука стоит на пороге признания наличия в России 
многоотраслевой сыскной правовой системы. Эта 
система состоит из двух основных блоков: 1) между-
народного сыскного права и 2) российского (нацио-
нального) сыскного права. 

Систему отраслей российского профессионально-
го сыскного права образуют две крупные подсистемы: 
1) публичного сыскного права и 2) частного сыскного 
права. Они функционируют соответственно в области 
государственного профессионального сыска и негосу-
дарственной профессиональной сыскной деятельности. 

Группу отраслей публичного сыскного права, в 
свою очередь, составляют62: 

уголовно-сыскное право — социально обуслов-
ленная система правовых норм, регулирующая основ-
ную часть оперативно-розыскной и контрразведыва-
тельной деятельности, а также долю частной сыскной 
деятельности и отдельные элементы уголовно-
процессуальной и уголовно-исполнительной деятель-
ности ряда субъектов (т.е. уголовно-сыскная деятель-
ность), общественные отношения, возникающие в этих 
видах юридической деятельности в связи и по поводу 
совершения преступления и необходимости их неглас-
ного (в основном) обнаружения63; 

административно-сыскное право; 
военно-сыскное право; 

                                                
58 См.: Большой энциклопедический словарь. — С. 73. 
59 См., например: Свинин В.В. Археологическая разведка по р. Ие 
летом 1962 г. /В.В. Свинин //Краткие сообщения и доклады о НИР за 
1962 год. Приложение к отчету о НИР за 1962 год: Гуманитарные 
науки. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1965. — С. 37—40. 
60 См.: Большой энциклопедический словарь. — С. 265. 
61 См., например: Башмаков Г.С. Правовое регулирование разведки и 
разработки общераспространенных полезных ископаемых /Г.С. Башма-
ков; отв. ред. О.С. Колбасов. — М.: Наука, 1978; Миргазизова Р.Н. Пра-
вовое регулирование отношений собственности в сфере поиска, 
разведки и добычи минерального сырья в Российской Федерации (на 
примере нефти и газа) /Р.Н. Миргазизова. — Новосибирск: Наука, 
2000; Маляр Н.А. Государственная политика в области разработки и 
разведки энергетических ресурсов /Н.А. Маляр //Безопасность бизне-
са. — 2007. — № 2. — С. 4—5. 
62 Используя термин «отрасль права», автор отчетливо понимает, что 
большинство «отраслей» являются подотраслями «классических» 
отраслей права, или правовыми институтами, или межотраслевыми 
комплексными образованиями. Особняком стоит уголовно-сыскное 
право, которое имеет специфические предмет и метод правового 
регулирования, а также систему (подробнее об этом см.: Шумилов А.Ю. 
Начала уголовно-розыскного права). 
63 Подробнее об этом см.: Шумилов А.Ю. Начала уголовно-
розыскного права; Оперативно-розыскная энциклопедия /авт.-сост. 
А.Ю. Шумилов. — С. 316. 
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исполнительно-сыскное право. 
В группу отраслей негосударственного (частного) 

сыскного права входят, в частности: 
гражданско-правовой сыск (в частности розыск 

наследников частными нотариусами); 
частное детективное право64; 
право в области бизнес-контрразведки и бизнес-

разведки (корпоративное сыскное право); 
право сыска общественными объединениями 

(церковь, политические партии и др.). 
Признание этих сыскных нормативных правовых 

образований неизбежно повлечет за собой дополнения 
в действующую систему научных специальностей, 
представленных соответствующими шифрами, и их 
содержания. 

Основные функции общей науки о профессио-
нальном сыске. Полагаем, что ими выступают следую-
щие три: 

1) теоретико-познавательная, посредством кото-
рой осмысливаются сущность и содержание профес-
сионального сыска, познаются его закономерности; 

2) практически-прикладная, позволяющая науке о 
профессиональном сыске вырабатывать научно обос-
нованные рекомендации, направленные на совершен-
ствование собственно профессионального сыска, его 
внутренних разновидностей и правового регулирова-
ния возникающих в сыске общественных отношений; 

3) идеолого-воспитательная функция, состоящая в 
том, что юридически значимые знания о сыске воздей-
ствуют на сознание участников профессионального 
сыска и других субъектов, оказывают на них положи-
тельное воспитательное воздействие. 

1.2.3. Методология науки о профессиональной 
сыскной деятельности. Научно обоснованной базой 
для всестороннего изучения профессионального сыска 
выступает методология (от греч. methodos — метод и 
logos — учение) новой одноименной науки65.  

В научной литературе методология как философ-
ское понятие и категория трактуется различно. Распро-
                                                
64 См., например: Шумилов А.Ю. Частное детективное и охранное 
право. 
65 См., например: Курашвили Б.П. Общие вопросы теории оператив-
ного исследования: автореф. … канд. юрид. наук /Б.П. Курашвили. 
— М., 1968; Ерошин В.П. Проблемы развития концепции обеспече-
ния безопасности Российской Федерации (теоретический и методо-
логический аспекты) /В.П. Ерошин //Безопасность личности, госу-
дарства и спецслужбы России: рабочие мат-лы науч.-практич. конф. 
(Москва, 5—7 апр. 1994 г.) /сост. Н.А. Середюк, А.О. Леонтьев, С.А. 
Лазарев и др. В 4 т. — М., 1994. Т. 2. — С. 11—36; Климов И.А. 
Предмет, система, методология, история и перспективы развития 
теории оперативно-розыскной деятельности: курс лекций /И.А. Кли-
мов, Г.К. Синилов. — М.: ЮИ МВД России, 1995. Вып. 1; Яблоков 
Н.П. Общеметодологические проблемы оперативно-розыскной 
деятельности в борьбе с организованной преступностью /Н.П. Ябло-
ков //Вестник МГУ. Сер. «Право». — 1996. — № 2. — С. 45—53; 
Глаголев В.С. Социально-психологические аспекты политического 
сыска в России (методологические подходы) /В.С. Глаголев, А.Н. 
Самарин //Политический сыск в России: история и современность: 
мат-лы конф. (13—15 мая 1996 г.) /отв. за вып. В.С. Измозик и др. — 
СПб.: СПб. УЭиФ, 1997. — С. 32—41; Измозик В.С. Политический 
контроль и сыск: методологические аспекты /В.С. Измозик //там же. 
— С. 8—17; Елинский В.И. Основы методологии теории оперативно-
розыскной деятельности: моногр. /В.И. Елинский. — М.: Изд-ль 
Шумилова И.И., 2001; Синилов Г.К. Введение в оперативно-
розыскную психологию: лекция /Г.К. Синилов; предисл. А.Ю. Шу-
милова. — М.: ИД Шумиловой И.И., 2006. 

странено мнение, что методология есть учение о прин-
ципах построения, формах и методах объективного 
мира. В известных словарных изданиях методология 
определяется как учение о научном методе или методах 
отдельных наук66 или как учение о научном методе 
познания; принципы и способы организации теорети-
ческой и практической деятельности; совокупность 
методов, применяемых в какой-нибудь науке67.  

Любое плодотворное самостоятельное исследова-
ние с неизбежностью предполагает опору на основа-
тельно разработанные методы познания и соответст-
вующую им методологию68. Причем, если различные 
теоретико-эмпирические исследования ставят целью 
добыть новые знания о самой реальности (бытие), то 
методология направлена на выработку научно-
обоснованного процесса получения таких знаний.  

Методология науки профессионального сыска 
есть система принципов, приемов и способов по-
стижения ее объекта и предмета. Методология — 
это система принципов, особых приемов и способов 
изучения закономерностей возникновения, становления 
и развития профессиональной сыскной деятельности. 

О методологии науки о профессиональной сыск-
ной деятельности как системе. Будучи в основном 
едиными в том, что методологию науки составляет 
некая совокупность (система) методов, ведущие ученые 
по-разному определяют эту совокупность. За основу 
можно взять классификацию, предложенную В.М. Сы-
рых. Он выделяет четыре вида методов: 1) метод мате-
риалистической диалектики; 2) общие приемы (анализ 
и синтез, индукция и дедукция и др.); 3) специальные 
методы (статистический, кибернетический, социально 
психологические приемы); 4) частноправовые методы 
(формально-логический, сравнительно-правовой)69. В 
обобщенном виде методологическую базу новой сыск-
ной науки составляют общенаучные, общеюридиче-
ские и собственно сыскные методы. 

Вопросам исследования методологии частных 
сыскных теорий (например, оперативно-розыскной 
деятельности) уделяется повышенное внимание70, 
однако общеметодологического подхода, единого 
взгляда на профессиональный сыск и науку о ней пока 
не выработано. 

Методология как система обладает присущими 
только ей закономерностями развития. Эти закономер-
ности обусловливают то, что компоненты методологии, 
будучи объединенными в органически целостную сис-

                                                
66 См., например: Толковый словарь русского языка /под ред. Д.Н. Уша-
кова. — М.: АСТ, 2000. Т. 2. — С. 201. 
67 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 70 000 слов 
/С.И. Ожегов; под ред. Н.Ю. Шведовой. — 22-е изд., стер. — М.: Рус. 
яз., 1990. — С. 352. 
68 См.: Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: 
учебник; в 2 т. Т. 1: Государство. — 2-е изд., перераб. и доп. 
/М.Н. Марченко. — М.: Велби, Проспект, 2007. — С. 26. 
69 См.: Сырых В.М. Метод правовой науки. — М., 1980. 
70 См., например: Климов И.А. Указ. соч.; Основы оперативно-
розыскной деятельности: учебник /под ред. С.В. Степашина. — СПб.: 
Лань, 1999; Елинский В.И. Указ. соч.; Оперативно-розыскная дея-
тельность: учебник /под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. 
Шумилова. — М.: Инфра-М, 2001; Теория оперативно-розыскной 
деятельности: учебник /под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, 
Г.К. Синилова. — М., 2006. 



тему, вступают в связи, отношения и взаимодействия, 
тем самым приобретают свойства, отличные от их еди-
ничного существования и действия: фундаментальные 
общетеоретические концепции пронизывают мировоз-
зрение; методы познания, сохраняя относительную 
самостоятельность, вместе с тем выступают как учение 
о методах и соответствующих теоретико-
гносеологических обобщениях; всеобщие философские 
законы и категории освещают применимость (или гра-
ницы применимости) обще- и частнонаучных методов 
в конкретных исследованиях, равно как и последние 
обогащают арсенал философии, и т.д.71 Методология 
есть не что иное, как единство образующих ее элемен-
тов. Она выступает вовне в виде своеобразного «свода 
законов» научного познания. Этот «свод законов» 
включает в себя два взаимообусловленных блока мето-
дологических знаний: 1) теоретико-мировоззренческие 
концепции и 2) систему разноуровневых методов по-
знания72.  

Методологию науки профессионального сыска 
имеются основания представить как единство теории 
разработки аналитико-синтетических концепций (это 
философия науки профессиональной сыскной деятель-
ности — логически значимый анализ и синтез учений, 
концепций, выступающих исходными предпосылками 
данной науки в целом) и как теорию методов научного 
исследования профессионального сыска, т.е. техники их 
изучения и тактики использования. 

Методология научного познания профессиональ-
ной сыскной деятельности конструируется на базе 
общей методологии познания мира с учетом специфи-
ки содержания информации о профессиональном сыске 
(его конкретном проявлении), которая на исходный 
момент исследователем получена или теоретически 
может быть получена. 

 

Познание мира проходит три основных этапа. На 
первом дается определение явления, т.е. оно выделяется 
через «особенное» и «общее» путем нахождения его от-
личий от других явлений и связывается с ними путем 
выделения общего явления.  

На втором этапе происходит структурирование 
выделенного явления, т.е. выделение в нем частных и 
единичных составляющих, определяется содержание и 
формируется структура. 

На третьем этапе выделенное явление изучается в 
динамике, т.е. формируется его динамическая (истори-
ческая) форма73. 

 

Попытаемся определить такого рода этапы приме-
нительно к научному изучению профессиональной 
сыскной деятельности и ее различных видов. 

Из профессиональной деятельности, включая 
юридическую, посредством поиска и установления 
отличий выделяется профессиональная сыскная дея-
тельность. 

                                                
71 См.: Шапиев С.М. Преступность и общество (криминологическое и 
теоретико-прикладное исследование): автореф. … д-ра юрид. наук 
/С.М. Шапиев. — СПб., 2000. — С. 68—69. 
72 См.: Методика криминологического исследования налоговой преступ-
ности (вопросы совершенствования): моногр. /В.Д. Ларичев, Ю.В. Трун-
цевский, С.П. Баграев. — М.: ИД Шумиловой И.И., 2007. — С. 11. 
73 См.: там же. — С. 14. 

В установленной профессиональной сыскной 
деятельности определяется содержание и формирует-
ся структура сыскной характеристики изучаемого 
явления (процесса), включая конкретные виды про-
фессиональной сыскной деятельности (оперативно-
розыскная деятельность, контрразведка, частный сыск 
и пр.); выделяются отличительные признаки профес-
сионального сыска. 

Исследуется генезис профессиональной сыскной 
деятельности. Она изучается в динамике исторического 
развития (прослеживается путь от наличия разрознен-
ных фрагментов различных видов сыска до выделения 
ее общих закономерностей). 

Таким образом, методология исследования науки 
профессионального сыска — это научная дисциплина, 
изучающая как общие проблемы обоснованности ис-
пользуемых методов, достоверности наблюдений, кри-
териев подтверждения или опровержения научных 
теорий, так и частные — технические, «процедурные» 
вопросы организации конкретного научного исследо-
вания в области профессионального сыска. 

Об уровнях методологии научного исследования 
профессиональной сыскной деятельности. Можно 
выделить следующие три уровня: 

1) уровень общей методологии науки, или обще-
методологическая основа исследования (философия и 
общая теория права, теории и концепции научного 
познания, применение диалектического метода позна-
ния, системного, функционального, многофакторного 
подходов к проблеме74, положений единой теории на-
учного творчества и др.); 

2) уровень теории профессионального сыска 
(принципы и основы и самой сыскной науки, на которых 
должно базироваться каждое сыскное исследование); 

3) научные положения (приемы, методы и пр.), 
характерные для исследования конкретного вида 
профессиональной сыскной деятельности (оператив-
но-розыскная деятельность, контрразведка, частный 
сыск и пр.). 

Исследование профессиональной сыскной дея-
тельности на этих уровнях образуют во взаимосвязи 
единую методологическую систему познания проблем 
профессионального сыска. Вместе с тем деление «сы-
скной методологии» на уровни условно и призвано 
выполнять скорее методическую и дидактическую 
роль, так как между различными уровнями этой мето-
дологии существует взаимосвязь, взаимозависимость и 
взаимопроникновение.  

О роли диалектического метода в познании про-
фессионального сыска. Необходимо выяснить отноше-
ние к диалектике как методу познания. Некоторые 
                                                
74 В числе общенаучных методов исследования профессионального 
сыска — системный метод, который включает два взаимообуслов-
ленных компонента: 1) структурно-организационный и 2) функцио-
нальный (они позволяют изучать объекты познания, т.е. профессио-
нальный сыск автономно и в совокупности ее структуры и функций). 
Кроме того, этот метод составляют группа социологических методов 
(опрос, интервью, экспертная оценка и др.) и группа психолого-
педагогических методов (подробнее об этом см.: Ядов И.А. Социоло-
гическое исследование: методология, программа, методы /И.А. Ядов. 
— М.: Наука, 1987; Психология. Педагогика. Этика: учебник для 
вузов /под ред. Ю.В. Наумкина. — М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1999; 
Синилов Г.К. Введение в оперативно-розыскную психологию). 
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ученые, исследующие современный профессиональный 
сыск и его различные проявления, из одной крайности 
(марксистско-ленинского понимания «тотальности» 
диалектического метода) бросились в другую.  

Например, профессор Г.К. Синилов считает (при-
менительно к теории оперативно-розыскной психоло-
гии), что «диалектический метод познания, освобожден-
ный от идеологических наслоений «всеобщности» и 
«универсальности», является равноправным в системе 
общенаучных методов»75. Так ли он равноправен в этой 
системе? Разумеется, можно не согласиться с классика-
ми марксизма-ленинизма, как это сделал уважаемый 
профессор. Однако диалектику «придумал» не В.И. Ле-
нин. Ведь задолго до него Г.В.Ф. Гегель обосновал уни-
версальный характер диалектического метода, причем 
сделал это вне «системы общенаучных методов»76. 

Современные исследователи профессионального 
сыска (сыскологи) должны прежде всего определиться: 
с каких позиций они будут его изучать? Применение 
диалектики или метафизики — вот в чем основной 
вопрос гносеологии профессионального сыска. Если и 
допустить нахождение диалектического метода в «сис-
теме общенаучных методов» изучения сыска (а не над 
ними в силу его универсальности), он находится на 
вершине пирамиды методов неметафизического позна-
ния (или системы). Диалектический метод «позволяет 
определить закономерности явлений реальной действи-
тельности в их взаимосвязи взаимообусловленности 
свойств, отношений и процессов»77, присущих опера-
тивной работе — и именно в этом трудно не согласить-
ся с уважаемым профессором Г.К. Синиловым. 

Итак, основные положения методологии исследо-
вания профессионального сыска. 

Во-первых, современное понимание методологии 
исследования общей профессиональной сыскной дея-
тельности находится в зачаточном состоянии. Научно-
му сыскному сообществу только предстоит разобраться 
в роли и многообразии функций, которые выполняет 
единая сыскная наука для познания отечественного 
профессионального сыска во всех его проявлениях и 
как социально значимого явления действительности. 

Методология исследования профессионального 
сыска означает философию научно значимого анализа 
и синтеза учений, концепций, являющихся исходными 
предпосылками сыскной науки, а также методику и 
тактику исследования, которая позволяет выработать 
концепцию эффективной профессиональной сыскной 
деятельности.  

Во-вторых, методологическое знание о профес-
сиональном сыске реализуется в двух основных фор-
мах: 1) как методологические концепции, теории и 2) как 
отдельные методы, принципы, непосредственно вхо-
дящих в саму структуру конкретно-научных теорий.  

В-третьих, методология как общенаучное явление 
обладает соответствующей внутренней структурой, 
отражающей ее многоуровневую иерархию. Вырабо-
танное в настоящее время теоретическое представле-
ние о методологии профессионального сыска допуска-

                                                
75 Синилов Г.К. Введение в оперативно-розыскную психологию. 
76 См., например: Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. 
77 Синилов Г.К. Введение в оперативно-розыскную психологию. 

ет выделение трех ее уровней (общеметодологический, 
собственно сыскной науки и методологию конкретных 
проявлений профессионального сыска). 

Формально-субъективные проявления науки 
о профессиональной сыскной деятельности, или 
О шифрах научных специальностей, по которым 
исследуют виды профессионального сыска в Рос-
сии. Отдельные виды профессиональной сыскной дея-
тельности изучаются с позиций соответствующих юри-
дических, исторических, военных и некоторых других 
наук. Известны следующие научные специальности по 
юриспруденции, имеющие отношение к рассматривае-
мому вопросу, утвержденные Высшей аттестационной 
комиссией Минобрнауки России (приведены в порядке 
возрастания номера шифра): 

12.00.01 — «Теория и история права и государст-
ва; история правовых учений»78; 

12.00.02 — «Конституционное право; муници-
пальное право»79; 

12.00.03 — «Гражданское право; предпринима-
тельское право; семейное право; международное част-
ное право»80; 

12.00.08 — «Уголовное право; криминология; 
уголовно-исполнительное право»81; 

12.00.09 — «Уголовный процесс; криминалистика 
и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятель-
ность» (название до 2001 г. — «…теория оперативно-
розыскной деятельности»)82; 

12.00.11 — «Судебная власть; прокурорский над-
зор; организация правоохранительной деятельности; 
адвокатура»83. 

 

В стране явно не хватает диссертаций о профес-
сиональном сыске с позиций судебной власти, напри-
мер на темы «Контроль судебной власти над ограниче-
нием конституционных прав граждан в профессиональ-
ном сыске», «Контроль судебной власти над 
ограничением конституционных прав граждан в опера-
тивно-розыскной деятельности»; 

 

12.00.14 — «Административное право; финансо-
вое право; информационное право»84; 

                                                
78 См., например: Рассказов Л.П. ВЧК—ГПУ—ОГПУ—НКВД в 
механизме формирования и функционирования политической систе-
мы советского общества (1917—1941 гг.): автореф. ... д-ра юрид. 
наук (12.00.01) /Л.П. Рассказов. — СПб.: СПб. ЮИ МВД России, 
1994; Шумилов А.Ю. Начала уголовно-розыскного права. 
79 См., например: Соловей Ю.П. Правовое регулирование деятельно-
сти милиции в Российской Федерации: автореф. ... д-ра юрид. наук 
/Ю.П. Соловей. — М.: Академия МВД России, 1993. 
80 См., например: Горовенко В.В. Гражданско-правовое регулирова-
ние частной детективной и охранной деятельности: автореф. … канд. 
юрид. наук /В.В. Горовенко. — Екатеринбург, 2001.  
81 См., например: Быховец Н.И. Явка с повинной и ее реализация в 
оперативно-розыскной деятельности: автореф. … канд. юрид. наук 
(12.00.08, 12.00.09) /Н.И. Быховец. — М.: РУДН, 2006. 
82 См., например: Акхубеков А.Х. Правовое регулирование оператив-
но-розыскной деятельности в зарубежных странах: автореф. … канд. 
юрид. наук (12.00.09) /А.Х. Акхубеков. — М.: Академия ФСБ Рос-
сии, 2003; Зникин В.К. Научные основы оперативно-розыскного 
обеспечения раскрытия и расследования преступлений: автореф. … 
д-ра юрид. наук (12.00.09) /В.К. Зникин. — Н. Новгород: НГУ, 2006. 
83 См., например: Козусев А.Ф. Прокурорский надзор за исполнением 
законов в оперативно-розыскной деятельности: современные про-
блемы теории и практики: автореф. … д-ра юрид. наук (12.00.09; 
12.00.11) /А.Ф. Козусев. — М., 2001.  



20.02.03 — «Военное право; военные проблемы 
международного права»85. 

Профессиональный сыск (его разновидности) 
исследуют и в рамках других шифров научных спе-
циальностей. Это происходит, в частности, в процес-
се познания политических институтов и процессов 
(научный шифр 23.00.02), в историческом ракурсе 
(по нескольким шифрам научных специальностей), а 
также с позиций военного дела, психологии и ряда 
других наук. 

Несколько тезисов о вероятных вариантах со-
вершенствования формулировок и паспортов отдель-
ных научных специальностей.  

1. Научные специальности в области юриспру-
денции, в рамках которых изучают профессиональ-
ный сыск, нами условно делятся на следующие три 
группы: 

1) изучение права (как системы правовых норм), 
например изучение профессионального сыска с пози-
ций предпринимательского права (12.00.03), уголовного 
права (12.00.08), административного права (12.00.14), 
военного права (20.02.03). 

 

Перечислим отдельные работы автора и некото-
рых других ученых: Шумилов А.Ю. О регламентации 
негосударственного сыска, или О новом фрагменте 
предпринимательского права /А.Ю. Шумилов //Иссле-
дование права в негосударственном образовательном 
учреждении /под ред. А.Ю. Шумилова //Вестник Рос-
сийского нового университета. Сер. «Юриспруденция». 
— М.: РосНОУ, 2003. Вып. 1. — С. 30—36; Карпу-
шин М.П. Некоторые вопросы использования институ-
тов Общей части советского уголовного права в опера-
тивно-следственной практике /М.П. Карпушин. — М.: 
ВШ КГБ при СМ СССР, 1965; Шумилов А.Ю. Уголов-
ное право как материально-правовой фундамент уго-
ловно-розыскной деятельности /А.Ю. Шумилов 
//Проблемы формирования уголовно-розыскного права 
(Право и сыск): авторский сб. науч. работ. — М., 2001. 
Вып. 4. — С. 63—68; Соловей Ю.П. Сыск как институт 
административного права /Ю.П. Соловей //Институты 
административного права России. — М.: ИГиП РАН, 
1999. — С. 84—90; Шумилов А.Ю. Административно-
правовые аспекты оперативно-розыскной деятельности 
/А.Ю. Шумилов //Проблемы формирования уголовно-
розыскного права (Оперативно-розыскная теория и 
практика в государствах, участниках СНГ): вневе-
домств. сб. науч. работ /под ред. А.Ю. Шумилова. — 
М., 2003. Вып. 6. — С. 99—104; Зникин В.К. Проблемы 
оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и рас-
следования преступлений субъектами военного права: 
моногр. /В.К. Зникин. — М., 2005; 

 

2) изучение определенной практической (юриди-
чески значимой) профессиональной деятельности, на-
пример изучение профессионального сыска с позиций 
теории уголовного процесса (12.00.09), оперативно-

                                                                              
84 См., например: Долгополов А.А. Административно-правовые и 
организационные основы деятельности подразделений лицензионно-
разрешительной работы органов внутренних дел: автореф. … канд. 
юрид. наук /А.А Долгополов. — М., 2004. 
85 См., например: Шевораков А.М. Правовая характеристика контро-
лируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия, осуще-
ствляемого федеральной службой безопасности (20.02.03): автореф. 
… канд. юрид. наук /А.М. Шевораков. — М.: МПИ ФСБ России, 
2005. 

розыскной деятельности (12.00.09), прокурорского 
надзора (12.00.11)86. 

 

Последовательно приведем названия соответст-
вующих работ отдельных специалистов: Касаткина Е.А. 
Розыск обвиняемого в уголовном процессе Российской 
Федерации: автореф. … канд. юрид. наук /Е.А. Касат-
кина. — Н. Новгород, 2004; Рыжов Р.С. Использование 
результатов оперативно-розыскной деятельности в уго-
ловном процессе как правовой институт: автореф. … 
канд. юрид. наук /Р.С. Рыжов. — Н. Новгород, 2004; 
Елинский В.И. Указ. соч.; Шумилов А.Ю. Прокурорский 
надзор — театральная декорация на сцене деятельности 
наших спецслужб? /А.Ю. Шумилов //Рос. юстиция. — 
1995. — № 3); 

 

3) изучение сыска как определенной юридической 
науки, например изучение профессионального сыска с 
позиций криминологии (12.00.08) и криминалистики 
(12.00.09). 

 

Показательны прежде всего работы А.П. Исиченко 
и Н.П. Яблокова: Исиченко А.П. Оперативно-розыскная 
криминология: учеб. пособие для вузов /А.П. Исиченко. 
— М.: Инфра-М, 2001; Шумилов А.Ю. Формы воздейст-
вия на преступность в гражданском обществе и их зна-
чение для оперативно-розыскной деятельности /А.Ю. Шу-
милов //Проблемы формирования уголовно-розыскного 
права: авторский сб. науч. работ. — М., 2001. Вып. 4. — 
С. 68—72; Яблоков Н.П. Криминалистические основы 
оперативно-розыскной деятельности /Н.П. Яблоков 
//Вестник МГУ. — 2001. — № 1. — С. 26—40). 

 

Однако при таком делении отдельные компоненты 
научных специальностей «не лезут ни в какие ворота». 
Среди них «военные проблемы международного пра-
ва» (20.02.03).  

2. Некоторые формулировки научных специально-
стей оставляют желать лучшего. Так, снова рассмотрим 
формулировку научной специальности с шифром 
20.02.03 — «Военное право; военные проблемы меж-
дународного права». Автор явно не в восторге от упо-
минания в названии любой научной специальности, 
включая рассматриваемую, неких «проблем». С одной 
стороны, негатив «проблем» состоит в том, что на 
уровне кандидатских диссертаций заниматься ими 
формально не требуется, так как в диссертациях этого 
уровня должна решаться прикладная задача, а не раз-
решаться проблема. С другой — указание на неопреде-
ленное количество проблем в теме диссертации и, сле-
довательно, в качестве предмета исследования, размыва-
ет предмет, делает его «кисельным», аморфным. 

Думается, что точнее отражает суть научного ис-
следования (на уровне как докторской, так и кандидат-
ской диссертаций) формулировка «военные (военно-
правовые) аспекты международного права». 

В заключение призываем всех заинтересованных 
специалистов высказаться на страницах нашего журна-
ла по поставленной в настоящей статье проблеме. 

Рукопись статьи поступила в редакцию 
4 июня 2007 г. 

 

                                                
86 Кстати, не будет ли методологически более правильным, если мы 
приведем «к общему знаменателю» название этой группы научных 
специальностей и заявим в них об изучении определенной деятель-
ности («уголовно-процессуальная», «прокурорско-надзорная» и т.п.)? 
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