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Одним из наиболее значимых правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью и иными антиобщественными явлениями является полиция, 

осуществляющая предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений. Личный сыск является одним из 

важных методов правоохранительной деятельности, который используется 

при выполнение оперативно-служебных задач.  

В теории оперативно-разыскной деятельности, личный сыск 

рассматривается как форма реализации совокупности (комплекса) диктуемых 

конкретными обстоятельствами оперативно-разыскных мероприятий и 
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методов оперативно-разыскной деятельности, осуществляемых как гласно, 

так и негласно лично оперативными сотрудниками в целях выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, розыска 

скрывшихся преступников и решения других задач оперативно-разыскной 

деятельности. Следует отметить, что различные понятия «личного сыска» 

лишены единства. 

Так, в специальной литературе «личный сыск» рассматривается как 

метод оперативно-разыскной деятельности (универсальный либо 

комплексный). При этом отдельные элементы объединены единым термином 

«метод», под которым подразумевают и способ достижения какой-либо цели, 

и совокупность приемов1. 

Слово «личный» – прилагательное, употребляющееся в значении 

«осуществляемый при непосредственном участии человека (лица)», 

рассматриваемое как синоним слов «персональный», «частный», 

«индивидуальный», относящееся к субъекту осуществления действия или 

действий, связанных с содержанием второго понятийного образования – 

«сыск». «Сыск» – существительное, употребляющееся в значениях 

«выслеживание», «розыск», «выявление», «поиск». Таким образом, понятие 

«личный сыск» можно охарактеризовать как выявление, розыск, 

осуществляемый лично, индивидуально субъектом этих действий. 

Личный сыск – это личные действия сотрудника полиции, 

направленные на розыск, распознание и задержание лиц, совершивших 

преступление и уклоняющихся от следствия и суда и от исполнения 

приговора, а также на розыск похищенного имущества, выявление 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и 

психотропных препаратов, оборотом и изготовлением фальшивых денежных 

знаков, лиц, совершающих данные преступления. 

В юридической литературе СССР личный сыск рассматривался 

                                                 
1 Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов / 4-е изд., перераб. и доп. / Е.С. 

Дубоносов. – М., 2013. – 442 с. 
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учеными как один из методов оперативно-розыскной деятельности. Вопросы 

применения личного сыска широко освещали в своихработах такие ученые, 

как Б.Г. Морохин, В.Г. Дюков, А.В. Губин, А.С. Вандышев, А.Ф. Волынский, 

Д.В. Гребельский, Я.В. Нелюбин, В.Г. Самойлов. 

В современной теории оперативно-розыскной деятельности личный 

сыск рассматривается как комплексное использование сил, средств и методов 

ОРД непосредственно оперативным работником в целях выявления, 

предупреждения, раскрытия преступлений, розыска скрывшихся 

преступников и лиц, без вести пропавших.  

В основе личного сыска лежит оперативное распознание, 

заключающееся в выявлении лиц, предметов и явлений, представляющих 

оперативный интерес, на основе установления их групповой принадлежности 

или тождества по ранее известным свойствам и признакам. 

Значение личного сыска предопределяется широким диапазоном 

разведывательных возможностей штатного сотрудника полиции, и поэтому 

по своим возможностям он превосходит все другие методы 

(разведывательный опрос, оперативный осмотр, оперативную установку и 

др.). 

Поскольку лица, совершающие преступления, не афишируют свою 

противоправную деятельность, а, наоборот, путем различных ухищрений 

стремятся сохранить в тайне их подготовку и совершение, скрыть следы и 

ввести в заблуждение правоохранительные органы, то и методы 

деятельности сотрудников полиции личным сыском могут носить как 

гласный, так и негласный характер2. Успех личного сыска, с точки зрения 

получения тактически значимой информации, определяется тем, что он 

должен носить не пассивно-созерцательный, а активный разведывательно-

поисковый характер. 

Личный сыск может применяться для решения следующих задач: 

                                                 
2 Баранов А.М., Шипицин В.А. Развитие внимательности и наблюдательности у сотрудников органов 

внутренних дел в процессе профессиональной подготовки // NovaInfo.Ru. - 2016. - Т. 1. № 53. - С. 263-267. 
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 изучение обслуживаемой территории, слежение за объектами, 

представляющими повышенный интерес для органов внутренних дел 

(ломбарды, рынки, комиссионные магазины, места концентрации бродяг и 

т.п.); 

 негласное распознавание преступных действий и лиц, их 

совершающих; 

 выявление лиц, ведущих сомнительный и антиобщественный образ 

жизни, по признакам внешности, преступного или асоциального поведения; 

 фиксирование действий, имеющих значение для предотвращения и 

раскрытия преступлений; 

 выявление лиц, замышляющих или подготавливающих 

преступления; 

 выявление мест концентрации или возможного появления 

преступного элемента, мест сбыта похищенного имущества и т.п.; 

 выявление и задержание лиц, скрывающихся от следствия и суда3. 

Некоторые общие требования, которыми должны руководствоваться 

сотрудники полиции в процессе личного сыска: 

 активность – это быстрое и максимально полное использование 

всех возможностей, имеющихся в распоряжении сотрудника, для достижения 

поставленной цели с тем, чтобы опережать, упреждать действия 

преступников, направленные на подготовку, совершение преступления или 

сокрытия следов; 

 целеустремленность ‒ это значит, что все средства и методы 

оперативно-розыскной деятельности, находящиеся в арсенале сотрудника, 

должны быть подчинены выполнению служебных задач, решение которых 

лучше всего обеспечивает достижение конкретной цели. Эти требования 

обеспечиваются плановостью и последовательностью при осуществлении 

                                                 
3 Шипицин В.А.,Баранов А.М. Понятие, цели и задачи личного сыска в оперативно-служебной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел// NovaInfo.Ru. – 2017. - №58-2. - С.23. 
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ОРМ в процессе личного сыска; 

 полнота – означает, что сотрудник должен стремиться к 

достоверному знанию явлений, фактов, имеющих отношение к 

предупреждению или раскрытию преступлений4. 

Придя к выводу о целесообразности проведения мероприятий личным 

сыском, оперативный работник должен четко определить место и время его 

проведения, пределы своего непосредственного участия, разработать 

легенду, согласно которой он будет действовать, наметить способ своих 

действий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что личный сыск позволяет 

быстро и своевременно решать возникающие оперативно-розыскные задачи 

при условии соблюдения необходимой конспирации, непосредственно 

получать информацию самим сотрудником полиции, что гарантирует ее 

достоверность и полноту, а также своевременно вмешиваться в действия 

разрабатываемых лиц в целях пресечения преступлений и задержания 

преступников.  

Специфика личного сыска как негласного выслеживания самим 

сотрудником полиции различных обстоятельств предъявляет высокие 

требования к его профессиональным качествам. Среди них ‒ широкий 

комплекс знаний, умений и навыков в области разведывательной работы, а 

также специфические психологические качества. Умения и навыки 

формируются как в процессе получения опыта правоохранительной 

деятельности в ходе несения службы в органах внутренних дел, так и могут 

воспитываться путем систематического обучения сотрудника полиции. Для 

молодых сотрудников полиции, не набравшимся еще профессионального 

опыта решение многих задач оперативно-служебной деятельности является 

                                                 
4 Чернов О.В. Актуальные проблемы применения личного сыска в раскрытии имущественных 

преступлений//Борьба с преступностью: теория и практика. Материалы II Международной научно-

практической конференции. Могилев, 27 февраля 2014 г. Могилев : Могилев. высш. колледж МВД Респ. 

Беларусь, 2014. – 368 с.  
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затруднительным, ввиду того, что того минимума знаний, который они 

получили во время учебы, на практике недостаточно для решения сложных 

вопросов, а служебная подготовка в некоторых подразделениях органов 

внутренних дел сводится к ознакомлению с поступающими приказами, 

ориентировками по преступлениям и лицам, их совершившим. 

Необходимо отметить, что обучение сотрудников полиции методам 

личного имеет высокое значение для повышения уровня охраны 

общественного порядка и безопасности. Методы формирования 

практических навыков и специальных качеств позволят более детально и 

внимательно наблюдать и анализировать поведение людей, искать отдельные 

признаки и устанавливать причинно-следственные связи между различными 

ситуациями, нестандартно подходить к решению возникающих в работе 

проблем, что очень важно для сотрудника полиции. 
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