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пользование имитационной модели уголовно наказуемого деяния (по-
лучения взятки), которая понимается как «совокупность действий, соз-
дающих элементы состава преступления, санкционированных в целях 
защиты интересов государства, общества или личности» [4, с. 221–222]. 
Эта формулировка решает проблемы отграничения санкционированных 
действий от провокации и подстрекательства к преступной деятельно-
сти и позволяет предметно понимать, какая именно модель и какого пре-
ступления будет создаваться, какие действия будут документироваться. 

Такая перспектива совершенствования оперативно-розыскного зако-
нодательства относительно целей, задач ОРД, определений и содержа-
ния ОРМ позволяет гармонизировать отдельные положения уголовного 
и уголовно-процессуального законодательств и эффективно решать за-
дачи правоохранительной деятельности.
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ПРИЗНАКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 
В ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО�РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблемам использования специальных знаний в научной лите-
ратуре уделялось немало внимания. Понятие специальных знаний, а 
также особенности их использования изучались в основном в сфере 
уголовно-процессуального права и криминалистики. В то же время не-

которые аспекты определения признаков специальных знаний являются 
дискуссионными, ввиду чего целесообразно раскрыть их и в разрезе 
оперативно-розыскной деятельности (ОРД).

В законодательстве Республики Беларусь нет единой позиции от-
носительно того, какими знаниями должен обладать специалист. 
Так, в соответствии со ст. 62 УПК, ст. 4.8 ПИКоАП, ст. 10 Закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (Закон об ОРД) специалист 
обладает специальными знаниями; в ст. 71 ХПК Республики Беларусь 
указано, что специалистом может выступать лицо, обладающее необ-
ходимыми знаниями; ст. 24 Закона «О конституционном судопроизвод-
стве» упоминает о специалисте как о лице, обладающем специальными 
познаниями; ст. 99 ГПК определяет специалиста как лицо, обладающее 
познаниями эксперта (эксперт, в свою очередь, обладает специальными 
познаниями). В то же время приведенные нормативные правовые акты 
Республики Беларусь не содержат легитимных определений рассматри-
ваемых терминов, что, по нашему мнению, вызывает неоднозначность 
в их понимании, а значит, и использовании.

Как видим, наиболее часто в законодательстве употребляются тер-
мины «специальные знания» и «специальные познания». С целью раз-
граничения рассматриваемых дефиниций целесообразно прибегнуть 
к их толкованию. Термин «знание» определяется как «результаты по-
знания, научные сведения; совокупность сведений в какой-нибудь об-
ласти» [1, с. 231], в то время как «познание» – «приобретение знания, 
постижение закономерностей объективного мира; совокупность знаний 
в какой-нибудь области» [1, с. 548]. Таким образом, знание представля-
ет собой совокупность сведений в какой-либо области, в то время как 
познание – процесс постижения знания.

Одними из первых термины «специальные знания» и «специальные 
познания» сопоставили В.Д. Арсеньев и В.Г. Заблоцкий. По их мнению, 
специальные знания представляют собой систему полученных ввиду 
практической и научной деятельности сведений, зафиксированных в 
научной литературе (пособия, инструкции, наставления и др.), специ-
альные познания – полученные в результате обучения (теоретического 
и практического) определенному виду деятельности знания, а также не-
обходимые навыки для осуществления такой деятельности [2, с. 4]. Мы 
считаем, что термин «знания» охватывает не всю совокупность сведе-
ний, а непосредственно ту их часть, которую субъект не только усвоил, 
но и может использовать, в то время как под познанием следует пони-
мать процесс получения, обработки и применения этих сведений, т. е. 
знаний.
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Большинство ученых в своих работах использовали в качестве ис-
ходных приведенные в 1967 г. А.А. Эйсманом признаки специальных 
знаний: «знания не общеизвестные, не общедоступные, не имеющие 
массового распространения» [3, с. 91]. Однако некоторые авторы не 
разделяют приведенную точку зрения. В частности, З.М. Соколовский 
полагал, что, определяя специальные знания, недостаточно противопо-
ставлять их общеизвестным, общедоступным и общепринятым, ввиду 
чего относил те или иные знания к числу специальных в зависимости 
от того, «в границах общего или специального образования изучаются 
закономерности, решаемые в конкретном случае» [4, с. 8]. По нашему 
мнению, в современных реалиях обозначить границы общеизвестного 
и общедоступного знания весьма сложно. В настоящее время у любого 
пользователя, подключенного к глобальной сети, имеется доступ к зна-
чительному объему информации о фактах, явлениях, событиях, ввиду 
чего субъекту становится возможным получить необходимые достовер-
ные сведения, расширив при этом свое обыденное знание. Кроме того, 
знание, общеизвестное для одного субъекта, может являться специаль-
ным для другого. Нам видится, что при осуществлении ОРД вопрос от-
граничения общеизвестного знания от специального решается опера-
тивным сотрудником. Следовательно, все знания, которые для него не 
являются общеизвестными и общедоступными, могут приобрести ста-
тус специальных.

В научной литературе встречается теория, что термин «специаль-
ные знания» произошел от понятия «специальность», т. е. «профессия». 
Р.С. Белкин отмечал, что специальные знания приобретаются лицом «в 
процессе практической деятельности путем специальной подготовки 
или профессионального опыта, основанные на системе теоретических 
знаний в определенной области» [5, с. 399]. Мы считаем, что профес-
сиональное образование является достаточно важным признаком спе-
циальных знаний, так как знание не появляется у лица само по себе: 
его приобретению предшествует определенная подготовка. Кроме того, 
субъекту недостаточно лишь получить знание, его также необходимо 
совершенствовать, дополнять, углублять и расширять.

Следует отметить, что появление у субъекта специальных знаний 
может произойти не только в результате профессиональной (теорети-
ческой и практической) подготовки, но и личного (самостоятельного) 
обучения. Так, при осуществлении ОРД может возникнуть потребность 
в привлечении лиц, обладающих специальными знаниями, но не имею-
щих профессионального образования и (или) соответствующей теоре-
тической подготовки, но в то же время способных использовать специ-

альные знания, полученные в результате самостоятельной практической 
деятельности. Практике известны случаи привлечения в качестве спе-
циалистов сапожников, стеклодувов, филателистов и других лиц, явля-
ющихся узкими специалистами своего дела [6, с. 6]. Таким образом, для 
решения задач ОРД целесообразно привлекать компетентных специали-
стов, т. е. прошедших необходимую профессиональную подготовку и 
(или) имеющих достаточный практический опыт.

Определяя признаки специальных знаний, ученые выделяют цели 
их использования: всестороннее, полное и объективное выяснение об-
стоятельств, входящих в предмет доказывания; содействие раскрытию 
и расследованию преступлений; обеспечение гарантии получения над-
лежащих доказательств; увеличение их числа и расширение их круга; 
собирание доказательственной и ориентирующей информации о пре-
ступлении; разработка технических средств и приемов работы с дока-
зательствами; получение доказательственной, оперативно-розыскной и 
иной информации, требуемой для раскрытия и расследования престу-
плений и др. По нашему мнению, рассматриваемый признак играет су-
щественную роль, так как посредством его подчеркивается специфика 
привлечения специалиста. Видится, что целью использования специ-
альных знаний в ОРД должно быть решение ее задач.

В настоящее время, благодаря научно-техническому прогрессу, появ-
ляются новые виды профессионального труда, а значит, и новые специ-
альности. При выявлении (раскрытии) преступлений могут возникнуть 
ситуации, требующие привлечения специалистов любой профессио-
нальной области, ввиду чего оперативному сотруднику могут потребо-
ваться специальные знания, относящиеся к различным областям спорта, 
коллекционирования, обычаев, религии, профессиональных навыков и 
др. На наш взгляд, деление специальных знаний на сферы деятельности 
позволяет определить основные источники получения информации. Од-
нако область использования специальных знаний намного шире, поэто-
му мы полагаем, что основные сферы деятельности не следует называть 
простым перечислением ввиду постоянной динамики развития совре-
менного мира, ибо то, что было актуально несколько лет назад, может 
не быть востребованным в настоящее время.

Обобщая изложенное, можно выделить следующие признаки, опре-
деляющие сущность и содержание специальных знаний в ОРД: специ-
альные знания представляют собой сведения в какой-либо сфере дея-
тельности; они получены в результате профессиональной подготовки и 
(или) практического опыта; целью их использования является решение 
задач ОРД; содержанием специальных знаний являются конкретные об-
ласти.
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Мы считаем, что предложенные признаки могут быть использованы 
как содержательная основа определения понятия «специальные знания» 
в ОРД, в связи с чем предлагаем дополнить ст. 2 Закона об ОРД следую-
щим абзацем:

специальные знания – полученные в результате профессиональной 
подготовки и (или) практического опыта достоверные сведения в какой-
либо области, необходимые для решения задач оперативно-розыскной 
деятельности.

По нашему мнению, предложенное определение отражает сущность 
и содержание специальных знаний в ОРД, будет способствовать совер-
шенствованию оперативно-розыскного законодательства. Одновремен-
но правовые, тактические, организационные основы привлечения спе-
циалиста в ОРД, а также другие аспекты использования специальных 
знаний при осуществлении ОРД остаются дискуссионными и требуют 
дальнейшей подробной теоретической разработки.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВУЮЩИХ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗ

Вопросы безопасности общества и личности в современных усло-
виях по-прежнему сохраняют свою актуальность. В период системного 
развития глобальной экономики и перманентного кризиса существую-

щих экономических систем проблемы обеспечения безопасности обще-
ства и отдельной личности выходят на первый план. Это обусловлено 
появлением новых рисков и угроз во всех без исключения сферах жизни 
человечества, возрастанием нестабильности и неопределенности. 

Существующие факторы угроз безопасности личности и общества 
провоцируют возникновение и динамическое распространение различ-
ных негативных эмоций и явлений, приводящих к состоянию социаль-
ной незащищенности значительной массы людей и всего общества. 

Безопасность личности и наличие угроз для нее прямо связаны с та-
кими понятиями, как тревога, страх, паника. Состояние тревоги явля-
ется наивысшей ступенью утраты социальной безопасности личности 
во всех существующих сферах ее бытия. Высокий уровень тревоги дей-
ствует разрушительно на такой обязательный фактор социальной безо-
пасности, как социальная ответственность личности перед обществом. 
Следует отметить, что чувства тревоги и беспокойства могут иметь ре-
альную причину или же быть беспричинными, не имеющими под собой 
реальных оснований.

В отличие от тревоги состояние страха осуществляет разрушитель-
ное действие непосредственно на личность, что приводит к полной раз-
балансировке ее социальной безопасности. Страх негативно отражается 
на поведении людей, повышая различные риски, создавая благодатную 
почву для совершения ошибок при принятии решений, что ведет к неу-
дачным результатам любого вида деятельности. 

Пребывая в страхе, личность находится в состоянии стресса, из-за 
чего оказывается психологически незащищенной и легко поддается 
внешнему информационному влиянию. 

Одним из видов реакции на состояние страха является паника. По 
сути, это один из древних способов защиты личности при столкновении 
с чем-то непонятным и неизведанным. Панику определяют как неожи-
данный, неосознанный страх, сопровождающийся состоянием тревоги 
перед реальной или же предполагаемой, а может, и мнимой угрозой. 
Подвергаться панике могут как отдельная личность, так и целая группа 
(толпа) людей. 

В современных условиях существования кризисных явлений, то-
тального влияния информационного пространства на любую личность 
почти в любой точке нашей планеты указанные психоэмоциональные 
состояния становятся широко распространенными. В связи с этим перед 
обществом и государством стоит задача по принятию различных дей-
ственных мер для обеспечения гарантированного состояния безопасно-
сти личности и общества в целом. 




