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Аннотация. Отрецензирована трехтомная (в 5 книгах) монография А.Ю. Шумилова «Оперативно-разыск-
ная наука в Российской Федерации». Рецензент пришел к выводу о важности указанной книги для науки оператив-
но-розыскной деятельности, широте поставленных в ней проблем, ее значимости для теории и практики. Вы-
ражены соболезнования в связи со смертью А.Ю. Шумилова. Показаны разные взгляды А.Ю. Шумилова и рецензента 
на отдельные положения оперативно-розыскной науки, что не мешало тепло относиться друг к другу. 
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Перед нами лежат 5 книг, составляющих трехтомную 
монографию А.Ю.Шумилова под названием «Оператив-
но-разыскная наука в Российской Федерации». Содер-
жание заключительного третьего тома, вопреки перво-
начальному замыслу автора, в одну книгу не уместилось 
и поэтому было разделено им на три самостоятельные 
книги, объединенные единой идеей. К большому со-
жалению, названная монография является последней 
в жизни Александра Юльевича Шумилова. В 2018 году 
этот талантливый человек безвременно покинул нас. 

Просматривая содержание этих книг, становится 
очевидным, насколько ярким был А.Ю. Шумилов как 
ученый. Также видно и то, что он не просто значительно 
продвинулся в осмыслении оперативно-розыскной нау-
ки, но и с новых высот задумался о ее сущности, науко-
ведческой основе, современном состоянии. 

Заметно и то, как у Александра Юльевича посте-
пенно менялось отношение к нашим работам. Если в 
первом-втором томах наше мнение нередко восприни-
малась автором монографии через призму несогласия, 
то с каждым последующим томом критики становилось 
меньше и меньше. 

В последней книге Александр Юльевич стал со-
лидарен с нами по многим вопросам, а критические 
замечания стали носить дружеский и конструктивный 
характер.

Более того, А.Ю. Шумиловым нам были адресова-
ны следующие строки. «2011 год прежде всего знамена-
телем тем, что в нем увидело свет научно-философское 
сочинение С.И. Захарцева „Наука оперативно-розыск-
ной деятельности: философский, теоретико-правовой 

и прикладной аспекты“. Об этой книге и ее значимости 
для становления метатеоретических изысканий мы уже 
не раз писали, а потому ограничимся подтверждением 
ее чрезвычайной полезности для формирования опера-
тивно-розыскной науки в Российской Федерации» [9, 
стр. 549]. 

Наши отдельные работы отнесены к классике опе-
ративно-розыскной науки и фундаментальным исследо-
ваниям [9, стр. 25, 338], мы причислены к ведущим со-
временным российским сыскологам [9, стр. 222], а ранее 
и к ведущим методологам нашей науки.

 Признано, что нами были разработаны:
 i учение С.И. Захарцева об оперативно-розыскных ме-

роприятиях;
 i учение Захарцева С.И. о науке оперативно-розыск-

ной деятельности;
 i учение С.И. Захарцева о философии науки оператив-

но-розыскной деятельности [9, стр. 333—334, 703].
Мы весьма критично относимся к индексам ци-

тирования, считая их ненаучными и неэтичными [7; 8]. 
А.Ю. Шумилов, напротив, внимательно изучал наукоме-
трические показатели и даже пытался обосновать на их 
базе новое научное направление — юридическую науко-
метрию. Но при всем этом автор признал, что наши ста-
тьи по ОРД [5, 6] по цитированию лидируют и заметно 
обгоняют статьи других ученых [9, стр. 113]. А если ана-
лизировать цитируемость монографий по оперативно-
розыскной науке (без учета трудов специалистов смеж-
ных специальностей), то опять же наши работы уверен-
но лидируют [1]. И это тоже не осталось без внимания 
А.Ю. Шумилова [9, стр. 164]. Наши ведущие позиции в 
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оперативно-розыскной науке (наши и нашего соавтора 
В.П. Сальникова) А.Ю. Шумилов в последние годы жиз-
ни признавал. 

Секретарь подсчитала, что во всей монографии 
наша фамилия и труды упоминаются А.Ю. Шумиловым 
почти триста раз! В одной только заключительной книге 
третьего тома она насчитала 80 различных упоминаний 
нашей фамилии или книг. Это же отметил и А.Ю. Шу-
милов, указав, что в монографии он наиболее часто ци-
тировал В.И. Елинского, М.П. Шматова, Г.К. Синилова, 
А.В. Кудрявцева и С.И. Захарцева [9, стр. 311]. 

Такая оценка наших трудов от А.Ю. Шумилова 
нам, конечно, очень приятна. И особенно приятно то, 
что он стал заметно критичнее относиться к себе и к 
своим суждениям. Переоценка многих своих мыслей 
была темой наших последних разговоров с ним.

В настоящей рецензии мы умышленно не хотим 
оппонировать к А.Ю. Шумилову и разбирать наши про-
тиворечия с ним. Поднятым А.Ю. Шумиловым дискус-
сионным вопросам оперативно-розыскной науки мы, 
возможно, посвятим отдельную монографию. 

При этом мы уверены, что если бы Господь дал 
написать А.Ю. Шумилову новую книгу, то в ней бы по-
иному были изложены положения первого и второго то-
мов. Александр Юльевич в науке был очень стремитель-
ным человеком, быстро хватался за любые новые идеи 
и пытался сразу их развить. И уже потом становилось 
очевидно, что не все такие идеи надо было серьезно вос-
принимать. Это касается и предложенной им структу-

ры науки, и разработки состава оперативно-розыскного 
мероприятия, и ряда других проблем, и даже написания 
оперативно-рОзыскной деятельности через «А».

Мы неоднократно спорили с Александром Юлье-
вичем, как лично, так и на страницах наших публика-
ций, причем спорили достаточно жестко [1; 2; 3; 4], но 
при этом очень тепло и искренне относились друг к 
другу. Мы всегда признавали его талант и значение его 
работ для нашей науки. В свою очередь, он приглашал 
меня выступить оппонентом по диссертациям его уче-
ников, быть членом редколлегии журнала «Оператив-
ник (Сыщик)», быть рецензентом его монографий (в 
том числе последней монографии). Так и должно быть в 
науке. Искренние добрые и честные личные отношения 
прекрасно сочетаются с принципиальностью в научных 
исследованиях!

Сама монография «Оперативно-разыскная наука 
в Российской Федерации» являются значимым событи-
ем в юридической науке и фундаментальной работой по 
ОРД. И — одновременно! — памятником А.Ю. Шуми-
лову.

С уходом Александра Юльевича Шумилова мы 
потеряли двигателя оперативно-розыскной науки, яр-
чайшего ученого и замечательного человека. Что оста-
лось: его книги, по которым еще не одно столетие будут 
учиться юристы! Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Александра Юльевича Шумилова, а 
также всем, кому не безразлична наука оперативно-ро-
зыскной деятельности. 
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