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В рецензии дается оценка издания, оценивается его актуальность и высокая значимость для совре-

менной науки и практики. Излагаются предложения и замечания, которые могли бы быть учтены при 
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Серьезный отечественный исследователь истории юридической мысли непремен-

но сталкивается с необходимостью ведения долгих и сложных архивных поисков, 
сопряженных с разрешением целого ряда организационных, бюрократических  и 
финансовых проблем. Получение доступа в архивы, копирование документов, за-
просы в отечественные и зарубежные учреждения отнимают немало времени и не-
рвов. Весь этот путь прошел автор уникального сборника архивных документов о 
сыскной полиции Российской империи В.Н. Чисников, раскрыв через свою работу 
архивные фонды не только для узкого круга специалистов историков права, но и 
предоставив возможность ознакомиться с богатым опытом прошлого современным 
правоохранителям и возродив из незаслуженного забвения имена  незаурядных лю-
дей, настоящих профессионалов своего дела, антагонистов преступности. 
Думается, что актуальность рецензируемого научно-методического издания объ-

ясняется не только тем, что в современных научных исследованиях по уголовному 
процессу, криминалистике, оперативно-разыскной деятельности требуется обяза-
тельное освещение истории проблемы и сборник В.Н. Чисникова может стать неза-
менимым источником такой информации. По нашему мнению, некоторые методы 
работы сыскной полиции были незаслуженно отвергнуты и забыты не столько в си-
лу своей архаичности, а скорее из политических соображений. Еще 20 лет назад и 
представить себе было невозможно, чтобы методы работы царской охранки были 
востребованы в работе  современных правоохранительных органов. К сожалению, 
эти тенденции по инерции ощущаются и сегодня. 
Однако с принятием нового УПК Украины, появлением нового взгляда на исполь-

зование конфиденциального сотрудничества, возникновением института негласных 
следственных действий как источника доказательств, на наш взгляд, не следует 
пренебрегать даже опытом вековой давности. Учиться на чужих ошибках гораздо 

                                                 
1 Чисніков В.М. Сискна поліція на Україні за часів Російської імперії(1880-1917рр.): істори-
ко-правове дослідження: у 2-х кн.Кн.1.Документи і матеріали: навч.посіб./В.М.Чисніков.-
К,:НікаНова,2011.-939 с.Бібліогр.,іл. 
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безопаснее и эффективнее, нежели постигать все премудрости новых полномочий 
ценою неудач собственных действий. 
Столь объемного собрания информации (более 300 документов только в первой 

книге) из самых разнообразных источников о работе сыскной полиции Российской 
империи еще не публиковалось не только в отечественных изданиях, но и в странах 
СНГ, включая  Российскую Федерацию. Некоторые архивные материалы опублико-
ваны впервые. Безусловно, рецензируемый сборник заинтересует и зарубежных чи-
тателей.  
Размещение материала в хронологическом порядке и наличие именного указателя 

облегчает работу с пособием и поиск содержащейся в ней информации. Наличие 
иллюстраций, специально подобранных автором-составителем, в том числе и из 
других источников облегает восприятие материала и его усвоение. Очень помогает 
работе с материалом и большая работа автора по переводу первоисточников со ста-
рой орфографии. 
Документы, включенные в издание, не только открывают новые, ранее не извест-

ные страницы жизни и деятельности, теоретиков и практиков сыскного дела, но и 
открывают для нас новые имена. Мне же, как жителю Крыма, интересующемуся 
историей криминалистики в регионе, было чрезвычайно любопытно ознакомиться с 
документами, в которых упомянуты С.Н. Трегубов, А.Ф. Кошко, А.Д. Кисилев, 
оставившие след в крымской истории.   Откровением стали и описания хода рассле-
дования преступлений, имеющих отношение к Крыму(№23 «Похождения чиновни-
ка» и №69 «Труп в железнодорожном багаже», №207 «Тайные притоны в Симферо-
поле» и №212 о преступлениях в Керчи ).  
Работа автора имеет и выраженную воспитательную функцию. Молодое поколе-

ние, как практиков правоохранителей, так и ученых-исследователей все чаще обра-
щают свой взор на западный опыт, огульно критикуя своих отечественных предше-
ственников за ошибки и предубеждения. Не отрицая заслуг мировой криминалисти-
ки и сыска, все же не хотелось бы видеть в нашей молодежи «Иванов, не помнящих 
родства» и этот сборник, на наш взгляд, поможет им сориентироваться в приорите-
тах. Глубокое изучение опыта сыскного дела даст возможность избавиться от за-
блуждения о том, что научно-технические средства и приемы работы с доказатель-
ствами способны  целиком вытеснить оперативную работу. 
В.Н. Чисников облегчил работу многим исследователям и не только в области ис-

тории криминалистики и оперативно-разыскной деятельности, но и ученым, зани-
мающимся, совершенствованием современных методов выявления, расследования и 
предупреждения преступлений. После анализа и переработки некоторые из приемов 
могут быть включены в методические рекомендации, для оперуполномоченных и 
следователей или  популярные советы населению как не стать жертвой преступле-
ния.  
Что касается замечаний, и дискуссионных моментов, возникающих после озна-

комления с работой и порождающих конкретные предложения, то мы не могли не 
отметить следующее. 
Подавляющее большинство первоисточников, включенных в издание  являются 

русскоязычными, однако автор при переводе названий многих из них  на украин-
ский, сделал это без дублирования на языке первоисточника. В Именном указателе 
также все имена, упомянутые в русскоязычных документах, переведены на украин-
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ский язык, что затрудняет поиск. Это также приносит немало неудобств как отече-
ственным, так и зарубежным исследователям, пытающимся сослаться на докумен-
ты, приведенные в сборнике.  
Думается, что предметный указатель по ключевым понятиям, упомянутым в ре-

цензируемом пособии, сделал бы это объемное издание более удобным для иссле-
довательского поиска, тем более, что современные технологии позволяют быстро и 
качественно подготовить такой вспомогательный инструмент. 
Однако в целом, мы приветствуем издание пособия В.Н. Чисникова «Сыскная по-

лиция на Украине во времена Российской империи», рекомендуем его к использо-
ванию в научной, педагогической и практической деятельности и надеемся, что его 
переиздание более крупным тиражом удовлетворит читательский спрос. Надеемся, 
что изданием второй книги пособие станет своеобразной хрестоматией по истории 
сыскного дела. 
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