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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. 



250

Ненаучные специальные знания находятся в противоречии с научной картиной мира, основываются на догмах и не 
имеют научного обоснования. Например, знания в области хиромантии, астрологии, графологии, мифологии и т. д. На наш 
взгляд, такие знания не применяются при расследовании преступлений именно ввиду своего ненаучного характера. 

Тем не менее на современном этапе развития науки грань между научным и ненаучным знанием постепенно стирается. 
Свидетельством тому является утверждение в 2015 г. ВАК России теологии в качестве научной специальности. В 2017 г. состоя-
лась первая в истории России защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теологии.

УПК Республики Беларусь предусматривает участие в уголовном процессе педагога, психолога и переводчика, где 
каждый – носитель специальных знаний в пределах своей компетенции. Более того, их участие является обязательным. 
В зависимости от обстоятельств преступления можно выделить специальные знания, использование которых является обя-
зательным в судопроизводстве и не является обязательным (необходимость в их использовании зависит от обстоятельств 
уголовного дела и инициируется следователем).

По нашему мнению, наименее подверженной критике считается точка зрения, в соответствии с которой в зависимости 
от способа приобретения, специальные знания следует разделять на приобретенные в процессе обучения и в процессе прак-
тического опыта. И данная точка зрения полностью разделяется и нами.

Предложенная нами классификация специальных знаний, как и любая классификация знаний в целом, характеризуется 
своей мобильностью, так как в процессе развития науки, техники, общественных отношений и законодательства постоянно 
будет осуществляться переход одних видов специальных знаний в другие, исключение видов знаний из категории специаль-
ных и отнесение их к обыденным и т. д.

УДК 343.98

Участие специалиста как общее условие предварительного расследования неоднократно становилось предметом ис-
следования многих авторов (например, И.Г. Савицкая, Е.В. Селина, Б.Ю. Тхакумачев и др.). Нужно отметить, что в своем 
большинстве положения ст. 200 УПК не носят дискуссионного характера, но в то же время есть ряд вопросов, нуждающихся 
в более детальном освещении. 

Прежде всего это касается правоприменительной практики. Так, в ходе расследования уголовных дел следователи, лица, 
производящие дознание, чаще всего в качестве специалиста привлекают работников Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь или подразделений криминалистического обеспечения Следственного комитета Республики 
Беларусь. И, обращаясь за помощью в совершенно иной государственный или правоохранительный орган, должностные 
лица, как показывает практика, направляют письмо соответствующему руководителю. Однако представляется, что такой под-
ход, сложившийся в практических подразделениях, с одной стороны, можно оценить как положительный, потому что такого 
рода обращение имеет вежливый характер, но с другой – нет согласованности с законодателем, так как в ч. 1 ст. 200 УПК 
последний все-таки использует именно термин «требование». Кроме того, из настоящей статьи не следует, каким образом 
процессуально данное требование необходимо оформлять. В продолжение также хотелось бы акцентировать внимание, что 
любое решение следователя, лица, производящего дознание, все-таки должно быть оформлено в форме постановления.

Актуальным представляется для исследования и вопрос о привлечении лица, обладающего специальными знаниями в 
определенной области, иными участниками уголовного процесса, нежели следователем и лицом, производящим дознание. 
В данном случае целесообразно обратить внимание, что положения ст. 200 УПК распространяются исключительно на послед-
них. На наш взгляд, это достаточно сложный с точки зрения уголовно-процессуальной теории вопрос, так как он напрямую 
влияет на весь процесс доказывания в уголовном процессе.

Переходя к рассмотрению следующего общего условия предварительного расследования – участие переводчика, нет 
необходимости детально раскрывать важность его наличия в уголовном процессе, так как оно напрямую следует из между-
народных стандартов и, соответственно, имеет законодательное закрепление в Конституции Республики Беларусь. В то же 
время имеется ряд нюансов, на которые необходимо обратить внимание. Так, выступает достаточно спорным основание 
для привлечения к участию в деле переводчика, ведь использование законодателем формулировки «невладение или недо-
статочное владение» не является конкретизирующим и носит оценочный характер. В теории сделана попытка указать, что 
все сомнения в знании или незнании языка должны толковаться в пользу лица, которому нужен перевод. Г.Я. Имамутдинова, 
в свою очередь, предлагает использовать понятие «несвободно владеющий языком, на котором ведется производство по 
делу», под которым подразумевается невозможность лица понимать, изъясняться, читать или писать.

Наделение органа уголовного преследования обязанностью в предусмотренных УПК случаях обеспечить участие пере-
водчика на практике вызывает некоторые сложности: законодатель не установил механизм ее реализации. На практике в 
случае необходимости привлечения переводчика для оказания содействия при проведении следственного и иного процессу-
ального действия органы уголовного преследования действуют по аналогии с вызовом специалиста. 

Определенную сложность представляет так называемое «заочное» участие переводчика в случае перевода им про-
цессуальных документов. Не совсем ясно, в какой момент лицо приобретает уголовно-процессуальный статус переводчика. 
Представляется, что в данной ситуации органу уголовного преследования целесообразно выносить отдельное постановле-


