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Полагаем, реформирование производства должно осуществляться через призму Конституции: «Обеспечение прав и 
свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства» (ст. 21 Конституции). Зададим риторический 
вопрос: в каком производстве права потерпевшего лучше гарантированы? Ответ очевиден: в обычном, а не в особом. В этой 
связи необходимо поддержать предложения о едином порядке возбуждения уголовных дел о преступлениях, перечисленных 
в ст. 33 УК, – по заявлению пострадавшего (его представителя), которое должно подаваться в орган уголовного преследова-
ния. Производство предварительного расследования по таким делам должно осуществляться в обычном порядке, при этом 
потерпевший должен быть по-прежнему наделен правом примирения (не только с обвиняемым, но и с подозреваемым). А уж 
если не примирится на стадии предварительного расследования, то поддерживать обвинение ему в суде будет гораздо легче. 
Однако и в ходе судебного разбирательства можно примириться. 

УДК 343.1

Решение проблемы борьбы с преступностью невозможно без быстрого и полного расследования преступлений. Не-
даром именно деятельность по быстрому и полному раскрытию преступлений на протяжении долгих лет рассматривалась в 
качестве важной задачи уголовного судопроизводства. Эти годы в основном приходились на период длительного действия 
Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Именно этот документ послужил фундаментом 
и для УПК РСФСР, и для УПК БССР, принятых в 1960 г.

И конечно же, идея быстрого и полного расследования преступлений была отражена в статьях УПК, формулирующих 
задачи уголовного судопроизводства. Примечательно, что и в ныне действующем УПК Республики Беларусь такой подход к 
формулированию указанных задач полностью сохранился, о чем свидетельствует ст. 7.

Что же касается УПК Российской Федерации, то в нем наблюдаются изменения в расстановке акцентов при определе-
нии назначения уголовного судопроизводства. В соответствии со ст. 6 УПК РФ к назначению уголовного судопроизводства в 
первую очередь относится деятельность по защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступ-
лений, а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 
И лишь во вторую очередь законодатель обращает внимание на то, что уголовное преследование и назначение виновным 
справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного пре-
следования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 
преследованию. 

Буквальное толкование указанной статьи УПК РФ может создать впечатление, что расследование преступлений теряет 
первостепенное значение для российского уголовного судопроизводства в качестве его задачи. Однако это не так. Анализи-
руя текст действующего уголовно-процессуального законодательства, можно установить, что именно расследованию пре-
ступлений посвящена значительная его часть. Примечательно, что УПК РФ содержит требования, предъявляемых к пред-
варительному расследованию. Так, согласно ч. 4 ст. 151 УПК РФ предварительное расследование должно быть полным, 
объективным и соответствовать процессуальным срокам.

Деятельность по расследованию преступлений получила тщательную регламентацию, и прежде всего в рамках УПК РФ. 
Предварительное расследование является одной из основных стадий российского уголовного процесса, определяющих 
дальнейшее движение уголовного дела.

Обусловленные данной деятельностью такие компоненты, как уголовное преследование, назначение виновным справед-
ливого наказания, отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто 
необоснованно подвергся уголовному преследованию, полностью охватываются назначением уголовного судопроизводства. 

Кроме того, указанные виды деятельности часто рассматриваются в качестве средств для решения правозащитных за-
дач, предусмотренных ч. 1 ст. 6 УПК РФ. В частности, подобной позиции придерживался И.А. Петрухин.

Нельзя не учитывать также и то обстоятельство, что ряд ученых признают особую значимость деятельности по раскрытию 
преступления для уголовно-процессуального права. Так, В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин делают вывод о важности 
на современном этапе быстрого и полного раскрытия преступлений. С указанной позицией перекликается утверждение П.А. Лу-
пинской, отмечавшей, что без указанной деятельности права участников уголовного судопроизводства не будут гарантированы 
в полной мере. И это действительно так, поскольку без своевременного и полного раскрытия преступления невозможно решить 
правозащитную задачу, являющуюся по действующему уголовно-процессуальному законодательству приоритетной. 

Рассматриваемая проблема являлась предметом пристального исследования В.В. Николюка, который убедительно до-
казал необходимость для уголовного судопроизводства выполнения задачи борьбы с преступностью. В связи с этим нельзя 
не согласиться с его предложением закрепить в качестве самостоятельной задачи уголовного судопроизводства не только 
деятельность по быстрому и полному раскрытию преступления, но и предусмотренную ст. 2 УК РФ деятельность по охране 
общественной безопасности и общественного порядка, конституционного строя от преступлений.

Полностью с приведенным мнением согласуется позиция А.Б. Соловьева, предлагающего отразить в назначении уго-
ловного судопроизводства обеспечение публичного интереса, состоящего в защите общества и государства от преступных 
проявлений. 
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Приведенные доводы свидетельствуют в пользу включения быстрого и полного раскрытия преступлений в число на-
правлений, формирующих назначение российского уголовного судопроизводства, и соответствующей коррекции ст. 6 УПК РФ. 
Данная мера позволит не только продемонстрировать преемственность уголовно-процессуального закона в части, касающей-
ся задач российского уголовного судопроизводства, но и четко сформулировать указанные задачи, адекватно отразить ис-
тинное положение дел относительно быстрого и полного расследования в российском уголовном судопроизводстве. 

УДК 343.98

На современном этапе развития института специальных знаний получили широкое распространение теоретические ис-
следования в данной сфере. По-прежнему неопределенным остается вопрос не только о понятии специальных знаний, но и 
об их классификации.

Впервые попытка классификации специальных знаний на законодательном уровне в Республике Беларусь предпринята 
в связи с принятием Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь в 1999 г. В ст. 61 УПК обозначено, что экспер-
том является не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, обладающее специальными знаниями в науке, технике, 
искусстве, ремесле и иных сферах деятельности. 

Классификация специальных знаний, где в качестве оснований используются сферы человеческой деятельности, явля-
ется наиболее рациональной. С другой стороны, данная классификация не может быть общепринятой. С учетом непрерывно-
го развития науки, техники и мышления человека постоянно возникают новые сферы деятельности, в том числе в результате 
слияния или разделения уже существующих.

В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что специальными являются абсолютно любые знания, приме-
няемые в целях расследования и раскрытия преступлений. Соответственно, различие между специальными и иными знания-
ми состоит не в сущности этих понятий, а в специфике области и целей их применения, а значит классификация специальных 
знаний аналогична классификации знаний как общефилософской категории.

Мнения ученых о классификации знаний также разнятся, иногда и существенно. 
Своеобразную точку зрения на классификацию знаний высказывал Платон, который выделял две категории знаний: 

интеллектуальные и чувственные. Интеллектуальные, в свою очередь, мыслитель делил на мышление и рассудок. Чувствен-
ные подразделял на веру и подобие. Данная классификация являлась актуальной для того времени. Однако с учетом истори-
ческого развития сегодня она не может в полной мере отражать всех особенностей знаний и является общепризнанной.

В качестве примера можно привести классификацию знаний, предложенную американским экономистом Фрицом Махлу-
пом, который предлагает разделить все знания на определенные виды:

практические знания. Могут быть разделены в соответствии с видами человеческой деятельности на профессиональ-
ные, предпринимательские, знания в области физического труда, в области ведения домашнего хозяйства, иные практически 
применяемые знания;

интеллектуальные знания. Удовлетворяют интеллектуальную любознательность человека и считаются составной ча-
стью образования, гуманистического и научного обучения, общей культуры. Приобретаются обычно в результате активного 
сосредоточения усилий на оценке существующих проблем и ценностей;

бесполезные и развлекательные знания. Вызываются к жизни неинтеллектуальной любознательностью или желанием 
получить легкое развлечение или эмоциональный стимул, включающие местные слухи о происшествиях, в том числе кри-
минальных, легкие романы и рассказы, шутки, игры и т. п.; приобретаются обычно в результате пассивного отдыха после 
занятий «серьезными» делами и подходят для удовлетворения эмоциональных потребностей человека;

духовные знания. Имеют отношение к религиозному пониманию Бога и путей спасения души;
нежелательные знания. Находятся вне сферы интересов человека, обычно приобретаются случайно и сохраняются 

бесцельно.
Даже поверхностное ознакомление с приведенной выше классификацией знаний приводит к выводу, что она не в полной 

мере отражает все их многообразие, не учитывает отдельные сферы человеческой жизни. Кроме того, в данной классифика-
ции отсутствуют четкие границы, отделяющие один вид знаний от другого.

На данном этапе в рамках проводимого нами исследования считаем необходимым обратить внимание на классифика-
цию знаний, изложенную в трудах Т.Г. Лешкевич и других советских, российских и белорусских ученых-философов. В соот-
ветствии с критерием научности все знания можно разделить на научные (теоретические и практические) и ненаучные. По на-
шему мнению, взяв за основу указанную классификацию, все специальные знания необходимо разделить на специальные 
научные и специальные ненаучные знания.

Специальные научные знания основаны на рациональности, объективном знании о действительности, основанном на 
использовании научных методов; делятся на теоретические и практические. Специальные теоретические знания являются 
абстрактными и основываются на использовании логических схем, теорий и т. д. Например, классическая механика Ньютона, 
теория о безграничности космоса, процессах, происходящих в «черных дырах» и т. д. Практические (эмпирические) специаль-
ные знания основываются на наблюдении, экспериментах, обобщениях и т. д. Именно практические (эмпирические) знания 
чаще всего используются органами следствия и дознания для установления отдельных обстоятельств происшествия, вино-
вности или невиновности лица. 


