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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА  
В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В возникающих сложных оперативно-служебных ситуациях участие 

специалиста в выявлении (раскрытии) преступлений может играть суще-

ственную роль. Институт использования специальных знаний затрагива-

ет такие области науки, как уголовный процесс, криминалистика, судеб-

ная бухгалтерия, оперативно-розыскная деятельность (далее — ОРД) и 

др. Отдельные аспекты участия специалиста в ОРД освещали: 

В. М. Атмажитов, Р. С. Белкин, В. Г. Бобров, Г. И. Грамович, 

Е. П. Гришина, Л. М. Исаева, А. В. Нестеров, А. Н. Першин, 

В. Ч. Родевич, И. Л. Хромов, А. Ю. Шумилов, А. В. Яскевич и др. В спе-

циальной литературе существуют различные подходы к определению 

понятия «специалист», выделению признаков имеющихся у него специ-

альных знаний, их сущности, содержания, формы использования, клас-

сификации и др.  

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве пра-

вовой статус специалиста регламентирован довольно подробно, в то 

время как вопрос правовой регламентации участия специалиста в опе-

ративно-розыскной деятельности остается дискуссионным. 

Статьей 10 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 года 

№ 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — Закон) ре-

гламентированы права и обязанности граждан, обладающих специаль-

ными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах дея-

тельности, привлекаемых к участию в оперативно-розыскном мероприя-

тии (далее — ОРМ) в качестве специалиста. В то же время действующая 

редакция Закона не содержит легитимного определения понятия «спе-

циалист». Если прибегнуть к этимологическому анализу данного поня-

тия, то можно отметить, что в современном словаре иностранных слов 

дается следующее определение: «Специалист (от лат. specialis — «осо-

бый») — человек, обладающий специальными знаниями и навыками в 

какой-либо отрасли производства, науки, техники, искусства и т. д.; че-

ловек, хорошо знающий что-либо; мастер своего дела» [1, с. 573]. В дру-

гих источниках мы находим, что специалист — это «работник в области 
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какой-нибудь определенной специальности» [2, с. 754], «человек, про-

фессионально владеющий какой-либо специальностью» [3, с. 782]. 

Исходя из предложенных определений понятия «специалист», 

можно отметить, что специалистом является человек, не только обла-

дающий специальными знаниями в определенной отрасли, но и владе-

ющий необходимой специальностью. 

Однако в научной литературе до настоящего времени не вырабо-

тан единый подход к определению понятия «специалист». Так, в частно-

сти, профессор Е. И. Зуев считает, что под специалистом следует пони-

мать обладающее научными, техническими или иными специальными 

знаниями, умениями или навыками лицо, которое привлекается сотруд-

ником оперативного подразделения для участия в ОРМ в соответствии с 

оперативно-розыскным законодательством, «в целях оказания содей-

ствия в собирании, оценке и использовании фактической информации, 

необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельно-

сти» [4, с. 5]. 

Схожего мнения придерживается профессор А. Ю. Шумилов, опре-

деляя специалистом в ОРД привлекаемое сотрудником оперативного 

подразделения для участия в ОРМ в соответствии с оперативно-

розыскным законодательством лицо, обладающее научными, техниче-

скими или иными специальными знаниями, умениями и навыками, «в 

целях оказания содействия в собирании, исследовании, оценке и ис-

пользовании фактической информации, необходимой для решения за-

дач ОРД» [5, с. 139]. 

Ю. В. Даровских считает, что специалист в ОРД — это лицо, обла-

дающее научными, техническими или иными специальными знаниями, 

умениями или навыками, «привлекаемое оперативником для участия 

в оперативно-розыскных мероприятиях с целью собирания, оценки и ис-

пользования фактической информации» [6, с. 28]. 

Анализ приведенных дефиниций позволяет выделить основные 

элементы, присущие специалисту в теории ОРД, а именно: обладание 

специальными знаниями в определенной отрасли, привлечение сотруд-

никами оперативного подразделения для решения задач ОРД, участие 

в проведении ОРМ. 

Участие специалиста в ОРМ является одной из форм использова-

ния специальных знаний в непроцессуальной форме, к которым также 

относятся справочная и консультационная деятельность специалиста, 

проведение предварительных исследований объектов, оказание содей-

ствия в применении технических средств и др. 
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По нашему мнению, деятельность специалиста в ОРД может спо-

собствовать эффективному выявлению и раскрытию преступлений, вы-

движению оперативно-розыскных версий, планированию и проведению 

ОРМ, получению источников доказательств, а также позволяет решать 

иные задачи ОРД. 
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