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Ю.П. Соловей, заместитель начальника Ом
ского юридического института МВД России, док-

. тор юрид. наук, проф., заслуженный юрист РФ, 
член-корр. РАЕН. Сыск как институт админист
ративного права. Незаслуженно считавшиеся до 
последнего времени устаревшими термины-сино

нимы "сыск", "сыскная деятельность" введены в 
современный юридический лексикон Законом 
РФ "О частной детективной и охранной деятельно
сти в Российской Федерации" от, 11 марта 1992 г. 
В самом общем плане сыск есть система разведы
вательно-поисковых мероприятий, осуществляе
мых с использованием как гласных, так и неглас-

. пых методов, сил и средств. 
Отдавая дань сложившимся традициям профес

сионального словоупотребления, законодатель на
зывает сыскную деятельность правоохранитель

ных органов государства оперативно-розыскной. 

Качест.венное правовое регулирование сыск

ной деятельности, адекватное ее специфике, во 
многом зависит от того, насколько верно опреде

лена отраслевая принадлежность данного право

вого института. С моей точки зрения, сыск явля-
. ется институтом административного права. Этот 
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тезис отнюдь не нов .. Вцдные теоретики ОРД 
А.И. Алексеев, В.Д. Гребельский, Г.К. Синилов и 
другие давно уже высказали мысль о том, что она 

регулируется нормами административньго зако

нодательства. Вместе с тем существуют и иные 
суждения. Так, согласно одному из мнений в час
ти, направленной на раскрытие преступлений, 

ОРД может быть интерпретирована как уголов
но-процессуальная деятельность (В.В . Сергеев). 

Отдельные специалисты выводят ОРД из сфе
ры административно-правового регулирования и 

пытаются обосновать существование самостоя

тельной отрасли права -"оперативно-розыскно
го" (Ю.Я. Вольдман, А.Г. Маркушин и др.) или "уго
ловно-розыскноrо" (Н.И. Сидоренко, А.Ю. Шуми
лов). 

Действительно, ОРД как предмет правового 
регулирования имеет определенную обособлен
ность, являющуюся необходимым признаком лю
бого правового института. Вместе с тем сыск тес
но переплетается с другими функциями осуще
ствляющих его правоохранительных органов . . 

Как известно, специфика метода правового 
регулирования п~едопределяется тем или иным 

вариантом сочетания в нем трех способов воздей
ствия на поведение людей - дозволения, предпи

сания и запрета. В Законе об ОРД запрет исполь
зован, по моим под~четам, всего лишь в 13 из 119 
его нормоположений. Превалирует предписание. 
"Разрешительный" же порядок правового регули
рования ОРД ("разрешено только то, что записано 
в за.коне'') присущ вопреки ошибочному мнению 
сторонников "оперативно-розыскного" права 
прежде всего адми:н;истративно-правовому регу

лированию. Поэтому метод "оперативно-розыск
н·ого" права характеризуется в целом как админи
стративно-правовой. 

ОРД является видом деятельности органов ис
полнительной власти, одним из проявлений такой 

власти. Основные элементы "оперативно-про
цессуальной" формы: постановление руководи
теля органа, осуществляIQщего ОРД, постановле
ние судьи, дело оперативного учета - в полной 
мере, на мой взгляд, позволяют, имея в виду оте- . 

чественный опыт административно-правового 
регулирования, характеризовать ее в качестве од- _ 
ной из разновидностей административно-процес
суальной формы . 

"Авторитарность" метода "уголовно-розыск
ного" права лишь подчеркивает его администра
тивно-правовую сущность. Но ею, кстати, он ·во
все не исчерпывается, так как для администра

тивных правоотношений могут быть характерны 
и иные, невластные методы регулирования: со~ 

гласование, равенство, рекомендации, взаимная 

ответственность. Административные прав·оотно
щения, складывающдеся в том числе и в ОРД, мо-

гут быть ка!( "вертикальными", так и "горизон
тальными". 

Таким образом, сыск представляет собой ин
ститут административного права, точнее, являет

ся одной из его подотраслей- ·полицейского пра
ва . Исходя из этой посылки, и должно, на мой · 
взгляд, осуществляться дальнейшее совершенст

вование . правового регулирования сыскной дея
тельности. 
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