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К вопросу об использовании специальных знаний в 

оперативно-розыскной деятельности 
 
Аннотация. В статье анализируются формы использования специальных знаний в оперативно-

розыскной деятельности вообще, и при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в частно-

сти. Обосновывается вывод о приоритете непроцессуальных форм использования специальных зна-

ний в оперативно-розыскной деятельности. Исследуя возможность участия специалиста в проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, авторы приходят к выводу о возможности привлечения в каче-

стве специалиста при проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий только сотрудника 

оперативно-технического подразделения органа внутренних дел. При проведении иных оперативно-

розыскных мероприятий возможно, а иногда – необходимо, привлечение специалиста из сторонней 

организации. 
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Abstract. The article analyzes the forms of using special knowledge in operational search activities, in gen-

eral, and in carrying out operational search activities, in particular. The conclusion about the priority of non-

procedural forms of using special knowledge in operational investigative activities is substantiated. Investi-

gating the possibility of a specialist's participation in conducting operational-search activities, the authors 
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спользование специальных знаний 

в оперативно-розыскной деятель-

ности получило широкое примене-

ние в системе МВД, что подтверждается 

анализом материалов проверок и уголов-

ных дел. Связано это с тем, что в МВД 

наиболее развита экспертная деятельность 

по сравнению с другими министерствами и 

ведомствами, выполняющими функции 

раскрытия и расследования преступлений, 

а также наделенными полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной де-

ятельности. 

Процессуальные формы использова-

ния специальных знаний применяются в 

тех видах деятельности, которая регламен-

тирована процессуальным законодатель-

ством. Так, например, производство су-

дебной экспертизы регламентировано УПК 

РФ в рамках уголовного судопроизводства. 

Участие специалиста в следственных дей-

ствиях также закреплено процессуальным 

законом. Даже производство осмотра 

предметов, документов в рамках дослед-

ственной проверки закреплено в УПК РФ. 

Анализируя формы использования 

специальных знаний, можно с уверенно-

стью сказать, что в рамках оперативно-

розыскной деятельности возможно ис-

пользование специальных знаний лишь в 

непроцессуальной форме, т.к. эта деятель-

ность не регулируется процессуальным 

законодательством. 

Если сравнивать непроцессуальные 

формы использования специальных знаний 

в оперативно-розыскной и процессуальной 

деятельности, то можно выделить ряд от-

личий: 

- разные субъекты использования 

специальных знаний; 

- при проведении ряда негласных 

оперативно-розыскных мероприятий спе-

циалист должен соблюдать конспирацию; 

- результаты участия специалиста в 

одном случае оформляются оперативно-

служебными документами, в другом акта-

ми, справками и т.п. 

В остальном существенных отличий 

непроцессуальная форма использования 

специальных знаний в этих видах деятель-

ности не имеет. 

К непроцессуальной форме исполь-

зования специальных знаний в оператив-

но-розыскной деятельности относятся: 

- консультирование; 

- проведение документальных прове-

рок и ревизий; 

- проверка по картотекам, коллекци-

ям и базам данных; 

- проведение предварительных (в том 

числе, экспресс) исследований; 

- применение технических средств. 

Консультирование осуществляется 

специалистом в оперативно-розыскной де-

ятельности в устной форме. К консульта-

ционной деятельности специалиста можно 

отнести участие в составлении плана про-

ведения оперативно-розыскного меропри-

ятия, в обсуждении результатов оператив-

но-розыскного мероприятия и дальнейше-

го плана действий. Однако, факт привле-

чения специалиста к проведению опера-

тивно-розыскного мероприятия путем кон-

сультирования должен быть отражен в 

оперативно-служебных документах. Там 

же должна отражаться информация о ком-

петентности специалиста, опыте работы и 

другие сведения. Закон об оперативно-

розыскной деятельности (далее – Закон об 

ОРД) не исключает получение консульта-

ций в письменной форме. Подобные кон-

сультации могут оформлять справками, 

актами и др. документами, т.к. в законе не 

указано каким документом консультация 

специалиста должна оформляться. 

Проведение документальных прове-

рок и ревизий может осуществляться как 

гласно, в рамках административной дея-

тельности, так и негласно, например, под 

предлогом налоговой проверки. В любом 

случае для проведения документальной 

проверки или ревизии привлекается специ-

алист соответствующего профиля, обла-

дающий знаниями в сфере экономики, 

бухгалтерского дела и например, налого-

вого права.  

Проверка по картотекам, коллекциям 

и базам данных осуществляется как с ис-
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пользованием соответствующих картотек 

и баз данных системы МВД, так и с ис-

пользованием иных, например, частных 

коллекций. В последнем случае в качестве 

специалиста может привлекаться как офи-

циальное должностное лицо (например, 

музейный работник, искусствовед и пр.), 

так и частное лицо (например, коллекцио-

нер). Вопрос о компетентности должност-

ного лица решается в общем порядке (до-

кументальное подтверждение образования, 

опыта работы и т.д.). В случае с привлече-

нием в качестве специалиста частного ли-

ца (например, коллекционера) установле-

ние его компетентности становиться про-

блематичным. Фактически – это свидетель, 

который может сообщить сведения об об-

стоятельствах, интересующих правоохра-

нителей. 

Проведение предварительных иссле-

дований осуществляется специалистом как 

непосредственно при проведении опера-

тивно-розыскного мероприятия, так и по-

сле его проведения. Например, специалист 

может с помощью экспресс-теста в рамках 

проводимого оперативно-розыскного ме-

роприятия определить принадлежность 

вещества к наркотическим, а после завер-

шения мероприятия установить какое кон-

кретно наркотическое вещество обнаруже-

но. В любом случае, результат привлече-

ния специалиста должен быть докумен-

тально подтвержден (справкой, актом и 

т.п.). 

Применение технических средств с 

участием специалиста возможно при про-

ведении практически всех оперативно-

розыскных мероприятий. Так, например, 

при проведении наблюдения специалист 

может осуществлять негласное наблюде-

ние с использованием видеоаппаратуры; 

при проведении осмотра – обнаруживать, 

фиксировать и изымать микро- и макро- 

объекты; при проведении отождествления 

личности – использовать специальное про-

граммное обеспечение «АРМ-эксперт», 

позволяющее производить сопоставление 

по антропометрическим параметрам и т.д. 

Разброс специальностей в этом случае 

очень велик. Немаловажное значение име-

ет и форма проведения оперативно-

розыскного мероприятия. Здесь встает во-

прос о необходимости / возможности ин-

формирования специалиста о его конечной 

цели. Полагаем, что, не зная конечной це-

ли, специалист может пропустить значи-

мые для оперативно-розыскной деятельно-

сти факты. 

Участие специалиста необходимо 

при проведении таких оперативно-

розыскных мероприятий, как: 

- опрос; 

- сбор образцов для сравнительного 

исследования; 

- проверочная закупка; 

- исследование предметов и докумен-

тов; 

- наблюдение; 

- отождествление личности; 

- обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транс-

портных средств; 

- контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений; 

- снятие информации с технических 

каналов связи; 

- оперативный эксперимент; 

- получение компьютерной информа-

ции. 

Однако, в соответствии с частями 3 и 

5 статьи 6 Закона об ОРД контроль почто-

вых отправлений, телеграфных и иных со-

общений; прослушивание телефонных пе-

реговоров; снятие информации с техниче-

ских каналов связи; получение компью-

терной информации проводятся только с 

привлечением технических специалистов и 

использованием технических средств ор-

ганов МВД и ФСБ в соответствии с меж-

ведомственными приказами и соглашени-

ями. Следовательно, участие иных специа-

листов, в том числе экспертных подразде-

лений данных ведомств, невозможно. 

Таким образом, в оперативно-

розыскной деятельности мы наблюдаем 

приоритет непроцессуальных форм ис-

пользования специальных знаний, что вы-

звано спецификой этой деятельности. Для 

проведения отдельных оперативно-

розыскных мероприятий необходимо при-
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влечение в качестве специалиста только 

сотрудника оперативно-технического под-

разделения органа внутренних дел. При 

проведении иных оперативно-розыскных 

мероприятий возможно, а иногда – необ-

ходимо, привлечение специалиста из сто-

ронней организации. Учитывая законода-

тельную неурегулированность докумен-

тального оформления результатов участия 

специалиста при проведении оперативно-

розыскных мероприятий, вопросов уста-

новления компетентности специалиста и 

прочих обстоятельств, при реализации ма-

териалов ОРД в уголовном судопроизвод-

стве необходимо проводить следственные 

действия для получения качественных до-

казательств. 
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