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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования специальных 

знаний при осуществлении оперативно-розыскной деятельности на примере такого опе-

ративно-розыскного мероприятия, как опрос. При этом называются направления их ис-

пользования и правила применения.  
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Проблема использования специальных 

знаний в раскрытии и расследовании пре-

ступлений традиционно является предме-

том особого внимания ученых. Только в 

последнее десятилетие ей посвящен ряд 

работ [1]. При этом не обойдены внимани-

ем возможности криминалистических ис-

следований и экспертиз как наиболее эф-

фективных средств получения розыскной 

и доказательственной информации, вне-

дрения современных научно-технических 

достижений в уголовное судопроизводст-

во. 

Расширение использования специали-

зированных знаний в расследовании пре-

ступлений связано, с одной стороны, с 

ростом преступности, изменением ее 

структуры, усилением сопротивления рас-

следованию и в этой связи растущей по-

требностью правоохранительных органов 

в принятии адекватных мер по борьбе с 

ним, с другой - интеграцией и дифферен-

циацией научных знаний, развитием науч-

но-технического прогресса и возможно-

стей использования его достижений в этих 

целях. 

В связи с чем, сотрудники, осуществ-

ляющие оперативно-розыскную деятель-

ность (далее - ОРД), должны иметь пред-

ставление о современных возможностях 

научно-технического оснащения расследо-

вания и судебного разбирательства, знать, 

какие специалисты должны быть дополни-

тельно задействованы для решения возни-

кающих проблем. Справедливости ради 

отметим, что большинство следователей, 

сотрудников уголовного розыска, а также 

судей, обладающих специальными зна-

ниями и соответствующими научно-

техническими средствами, в некоторых 

случаях могут обойтись без помощи спе-

циалистов. Это, по справедливому мне-

нию, Е.Р. Россинской, «может способство-

вать расширению взглядов в области об-

щедоступных общеизвестных знаний, 

прежде всего научных и технических зна-

ний». [4] 

Субъектами применения таких знаний 

являются сотрудники оперативных под-

разделений органов, осуществляющих 

ОРД, граждане, предоставляющие этим 

органам открытую и конфиденциальную 

помощь, специалисты, участвующие в 

ОРМ, и другие. 

Правовой основой для использования 

специальных знаний в ОРД является пред-

писание ряда нормативных правовых ак-

тов, в первую очередь Федерального зако-

на «Об ОРД». Согласно части 5 ст. 6 ука-

занного Закона, должностные лица орга-

нов, осуществляющих ОРД, решают по-

ставленные задачи посредством личного 

участия в организации и проведении опе-

ративно-розыскных мероприятий (далее - 

ОРМ) с использованием должностных лиц 

и специалистов с научными, техническими 

и другими специальными знаниями, а так-

же лиц с их согласия на государственной 

или частной основе [5]. 

Объем специальных знаний в ОРД 
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весьма широк, рассмотрим только некото-

рые области их использования. 

ОРД в значительной степени связана с 

непосредственным сообщением опреде-

ленных лиц между собой: оперативных 

работников с гражданами при проведении 

опроса; с лицами, оказывающими помощь 

органам, осуществляющим ОРД; сотруд-

ников органов, осуществляющих ОРД с 

лицами, в отношении которых ОРД осу-

ществляется и т.д. В процессе такого об-

щения люди передают информацию друг 

другу не только устно, но и другими не-

вербальными способами. То есть, наибо-

лее часто используемым ОРМ выступает 

как опрос [3]. 

Сегодня существует более 1000 невер-

бальных знаков и сигналов, используемых 

людьми в процессе общения между собой. 

С их помощью осуществляется от 60 до 

80% общения, и только 20-40% информа-

ции передается через вербальные средства 

выражения. 

Вышеизложенное предопределяет важ-

ность использования языка телодвижения 

в ОРД. Его использование поможет распо-

знать правду или ложность информации, 

сообщенной определенным человеком. 

Наиболее распространенным ОРМ, в 

ходе которого оперативный сотрудник на-

прямую вступает в контакт с конкретным 

лицом, является опрос. Эффективность 

этого ОРМ, помимо использования языка 

тела, также может быть усилено за счет 

использования некоторых специальных 

методов, которые помогают получить не-

обходимую информацию от собеседника. 

Основные из них: 

а) использование полиграфа; 

б) использование репродуктивного гип-

ноза; 

б) использование психологических реа-

гентов. 

Порядок («механизм») проведения оп-

роса с использованием этих методов был 

разработан теорией, проверенной практи-

кой, в определенной степени регулируе-

мой соответствующими нормативными 

правовыми актами, описанным в научной 

и учебной литературе. При применении 

таких методов используются специальные 

знания определенных специалистов.  

Использование специалиста при прове-

дении опроса с использованием полиграфа 

регламентируется Инструкцией об исполь-

зовании полиграфа при опросе граждан 

(утвержденном приказом Министерства 

внутренних дел от 28 декабря 1994 года № 

437), в соответствии с которой его исполь-

зование осуществляется специально обу-

ченными сотрудниками технических под-

разделений, прошедшие обучение и упол-

номоченные работать с полиграфическим 

устройством [2]. 

Специалист при использовании поли-

графа во время опроса: 

- заранее ознакомиться с имеющимися 

материалами, изучает медицинские доку-

менты о состоянии здоровья человека, при 

необходимости консультируется с соот-

ветствующими специалистами медицин-

ских учреждений. Исходя из всего этого, 

он делает вывод о возможности или не-

возможности проведения опроса с исполь-

зованием полиграфа; 

- определяет место и условия его каче-

ственного осуществления; 

- исходя из задачи инициирования оп-

роса с использованием полиграфа и с уче-

том имеющихся материалов, разрабатыва-

ет специальные тесты для их последующе-

го использования в ходе опроса; 

- проводит предварительную беседу с 

человеком, знакомит человека с предстоя-

щей процедурой опроса, правами прове-

ряемого лица и содержанием вопросов, 

которые ему будут заданы; 

- участвует непосредственно в опросе, а 

затем готовит в двух экземплярах справку 

о его результатах. 

В современных условиях использование 

полиграфа в интересах уголовного судо-

производства допускается только в форме 

экспертизы, назначенной следователем по 

просьбе подозреваемого или с его согла-

сия, которую проводит эксперт-полиграф, 

имеющий соответствующую квалифика-

цию. 

Опрос с использованием репродуктив-

ного гипноза проводится только опытным 

гипнологом (психиатром или психологом), 

который имеет специальную подготовку. 

При проведении такого опроса он: 

- проводит предварительную беседу с 
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человеком, в ходе которой он объясняет 

цели и задачи процедуры, ее безвредность 

к здоровью респондента, формирует пози-

тивное отношение к человеку своей гип-

нотизирования; 

- дает окончательное решение о целесо-

образности и возможности опроса; 

- при наличии соответствующих усло-

вий решает, следует ли привлекать второго 

гипнолога в опрос. Выполняя гипнотиче-

ский эффект в паре, специалисты могут 

делиться между собой рабочими функ-

циями, советовать друг другу во время се-

анса, давать полезные советы и т.д.; 

- специалист (эксперт), проводящий оп-

рос, задает интервьюируемому те вопросы, 

которые ранее были написаны в письмен-

ной форме инициатором опроса. Если по-

следний присутствует во время опроса и 

работает вместе с гипнологом, то, если у 

него есть дополнительные вопросы, он в 

письменной форме направляет их специа-

листу для выяснения у испытуемого; 

- обязан занять и поддерживать беспри-

страстную позицию в отношении собесед-

ника и информацию, которую он сообщил; 

- по окончании опроса спросить у оп-

рашиваемого: есть ли у него что-нибудь, о 

чем он хотел бы сказать, но о нем не 

спрашивали? Оперативно-розыскная прак-

тика показывает, что, отвечая на такой во-

прос, человек часто сообщает дополни-

тельную информацию. 

Опрос с использованием репродуктив-

ного гипноза должно проводиться в соот-

ветствующей обстановке, например, в от-

дельной комнате с хорошей звукоизоляци-

ей, где во время работы запрещается дос-

туп к другим лицам, не участвующим в 

опросе, когда телефонные звонки и другие 

раздражители заблокированы. Он должен 

иметь соответствующую температуру, ос-

вещение, полную тишину; весь процесс 

опроса записывается на магнитофон (воз-

можно видеозапись возможна) и т.д. По-

этому при проведении опроса специалист 

должен следить за соблюдением этих ус-

ловий. 

Использование специалиста в опросе с 

использованием психологических реакти-

вов. Во время интервью оперативник и со-

беседник общаются друг с другом на уст-

ных (словесных) и невербальных (язык те-

ла, язык тела). Это общение всегда проис-

ходит в определенной окружающей мик-

росреде. Она образована различными объ-

ектами материального мира, их связями и 

отношениями: стены кабинета или другое 

место, где происходит обследование, 

предметы, вещества, определенная темпе-

ратура воздуха, свет, чьи-то голоса за две-

рью и вне окна, телефонные звонки и дру-

гие звуки, запахи и т. д. Они влияют на 

чувства и ум собеседника, определяют его 

настроение, отношение к тому, что ин-

формирует его оперативный работник, оп-

ределяют линию поведения человека. При 

всем этом человек, ставящий под сомне-

ние, невольно привлекает внимание, вос-

принимает, понимает, как-то реагирует. 

Для него особенно важны такие элементы 

окружающего микроокружения, которые 

так или иначе непосредственно связаны с 

ним, имеют для него какое-то отношение. 

Все эти объекты материального мира 

(элементы окружающей микросреды), ко-

торые оказывают психологическое воздей-

ствие на собеседника, его мысли, чувства 

и часто определяют действия такого чело-

века и его решений, обычно называются 

«психологическими реагентами». Среди 

них особое место занимают музыка и за-

пахи. Их умелое использование (конечно, 

если есть такая возможность) в ряде слу-

чаев позволяет повысить эффективность 

опроса и получить информацию от опра-

шиваемого лица, необходимую для опера-

тивного сотрудника. 

Так, известно, что музыка тесно связана 

с эмоциональной сферой людей. Это мо-

жет вызвать у них разные чувства: пробу-

ждать и успокаивать, пробуждать актив-

ность и расслабляться, привить мужество 

и привести в состояние покорности, под-

нять настроение человека или вызвать его 

печаль и т.д. 

Поскольку обоняние тесно связано с 

эмоциональной сферой человека, влияние 

на его память, принимаемые решения, по-

ступки и т. д., то при определенных усло-

виях запахи могут быть использованы в 

качестве психологических реагентов при 

опросе для оказания на лицо адекватного 

психологического воздействия. Это может 
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быть запахи каких-то цветов, духов (оде-

колона), сигар, кофе, лака, масляной крас-

ки и т. д. 

В заключение мы еще раз отметим, что 

мы назвали только определенные области, 

для которых в ОРД используются специ-

альные знания. Многие другие остаются 

вне сферы рассмотрения. 

Однако, на наш взгляд, особое внима-

ние следует уделить тому факту, что ре-

зультаты применения специальных знаний 

при осуществлении ОРД являются, как 

правило, непроцедурными, и не могут 

быть признаны в качестве вещественных 

доказательств, если надежность информа-

ции не подтверждается в результате по-

следующих процессуальных действий 

(статья 11 Федерального закона «Об 

ОРД»). 
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