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Вопрос использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовно-процессуальном доказывании на данный момент остается открытым 

как для юридической литературы, так и для правоприменителя. 

Согласно ст. 1 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» под опера-

тивно-розыскной деятельностью понимают вид деятельности, осуществляемой 

гласно и негласно оперативными подразделениями уполномоченных государ-

ственных органов в пределах их полномочий посредством проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий, в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств [1]. 

В настоящее время в понятие результатов оперативно-розыскной деятель-

ности закреплено в уголовно-процессуальном законодательстве (п. 36.1 ст. 5 
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УПК РФ) [2]. Под ними понимают сведения, полученные в соответствии с феде-

ральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготав-

ливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавли-

вающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от орга-

нов дознания, следствия или суда. 

Главной проблемой, выявленной при анализе применения результатов опе-

ративно-розыскной деятельности в процессе доказывания является отсутствие у 

результатов оперативно-розыскной деятельности статуса процессуальных дока-

зательств. 

Уголовно-процессуальный кодекс регламентирует возможность использо-

вания результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уго-

ловным делам при условии их соответствия требованиям, предъявляемым к до-

казательствам. Однако невозможно отождествлять результаты оперативно-ро-

зыскной деятельности и доказательства, поскольку их правовая природа, пред-

определяющая допустимые пределы использования результатов различна. 

Помимо этого, ч. 1 ст. 86 УПК РФ закрепила круг лиц, имеющих право со-

бирать доказательства: следователь, дознаватель, прокурор, суд, судья. Лица, 

проводившие по конкретному уголовному делу оперативно-розыскные меропри-

ятия, не могут производить дознание (ч. 1 ст. 86 УПК РФ). Тем самым, законо-

датель четко отграничивает круг субъектов, в полномочиях которых наличе-

ствует возможность формирования доказательной базы. 

Кроме того, одним из доводов отграничения результатов оперативно – ро-

зыскной деятельности от доказательств является тот факт, что получение дока-

зательств связано с производством следственных действий. 

Как отмечают Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов при проведении оперативно-

розыскных мероприятий формируются не доказательства, а результаты опера-

тивно-розыскной деятельности, т. е. сведения, имеющие значение для уголовно-

процессуальной деятельности. Следовательно, сами по себе результаты опера-

тивно-розыскной деятельности не являются доказательствами. Они не могут 
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быть непосредственно использованы в качестве таковых для установления пред-

мета доказывания в целом и в частности виновности лица в совершении преступ-

ления, т. к. порядок их получения отличается от процедуры получения уголовно-

процессуальных доказательств [3, с. 136]. 

Материалы, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий 

должны быть преобразованы в доказательства. Для того, чтобы вовлечь в уго-

ловное дело сведения, полученные в результате оперативных мероприятий, су-

ществует необходимость дополнительного проведения следственных действий, 

которые позволят субъектам воспринимать факты, имеющие значение для дела, 

и придать результатам определенную форму, закрепленную процессуальным за-

конодательством. 

В настоящее время целый ряд авторов выступают за признание результатов 

оперативно-розыскной деятельности доказательствами. 

Так, например, Борзов В.М., являющийся автором статьи «Результатам опе-

ративно-розыскной деятельности – статус доказательств в уголовном процессе», 

говорит в данной научной работе о необходимости включения всех результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказательства. В.М. Борзов аргументи-

рует свою точку зрения тем, что механизм проведения оперативно-розыскной 

деятельности аналогичен механизму однородного следственного действия. Раз-

ница лишь в том, что один вид оперативно-розыскной деятельности реализуется 

прямым применением закона об оперативно-розыскной деятельности, а другой 

опосредованно, т. е через применение норм Уголовно-процессуального кодекса, 

и для того, чтобы устранить это формальное различие, необходимо включить все 

результаты оперативно-розыскной деятельности в число доказа-

тельств [4, с. 114]. 

Точку зрения В.М. Борзова также разделяет С.А. Шейфер. В своей работе 

«Использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании 

по уголовному делу» он говорит о том, что оперативно-розыскная деятельность 

изначально нацелена не только на получение данных, важных для подготовки и 
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проведения следственных действий, выявление признаков преступлений (стано-

вясь поводом и основанием возбуждения уголовного дела), но и на раскрытие 

преступления, т. е на получение данных, подтверждающих факт совершения 

преступления и указывающих на лицо, его совершившее. Последнее означает, 

что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут содержать относи-

мую доказательственную информацию и поэтому, при определенных могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу [5, с. 57–63]. 

Д.С. Кучерук считает, что содержащийся в ст. 89 УПК РФ запрет использо-

вать результаты ОРД для доказывания фактических обстоятельств дела изжил 

себя, не соответствует потребностям общественно-правового развития России, 

общепризнанным международно-правовым стандартам использования такого 

рода данных в уголовном процессе. Он предлагает напрямую допустить исполь-

зование результатов ОРД для доказывания виновности обвиняемого после их 

проверки в процессуальном порядке. Более того, обосновывает необходимость 

инкорпорировать в УПК РФ, создав отдельную главу, положения Федерального 

Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также ведомственных нор-

мативных актов, регламентирующих проведение оперативно-розыскных меро-

приятий представление результатов оперативно-розыскной деятельности су-

дебно-следственным органам [6, с. 16]. 

Однако есть противоположные точки зрения. Доля Е.А. утверждает, что для 

того чтобы считаться допустимым, доказательство должно быть получено в со-

ответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса РФ, а результаты опе-

ративно-розыскной деятельности – в соответствии с нормами Федерального за-

кона «Об оперативно-розыскной деятельности». Отличие результатов опера-

тивно-розыскной деятельности от доказательств обусловлено различием их пра-

вовой природы, которая объективно предопределяет предназначимость и допу-

стимые пределы их использования, не позволяет ставить знак равенства между 

доказательствами и результатами оперативно-розыскной деятельности, а следо-

вательно, признать результаты оперативно-розыскной деятельности доказатель-

ствами не представляется недопустимым [7, с. 40]. 
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И.Л. Петрухин считает, что результаты оперативно-розыскной деятельно-

сти нецелесообразно включать в систему доказательств в связи с невозможно-

стью соблюдения при их получении предусмотренных законом необходимых 

процессуальных гарантий [8, с. 90]. 

Некоторые авторы неоднозначно высказываются по поводу рассматривае-

мого в данной статье вопроса. Так, В.И. Зажицкий утверждает, что, с одной сто-

роны, «фактические данные, выявленные при соблюдении требований законода-

тельства РФ об оперативно-розыскной деятельности, могут являться доказатель-

ствами по уголовному делу при условии, если будут установлены посредством 

процессуальных источников…». В то же время, автор говорит о том, что «ре-

зультаты ОРД не являются доказательствами по уголовному делу» [9, с. 66]. 

Отдельного внимания при рассмотрении вопроса о применении результатов 

оперативно – розыскной деятельности заслуживает Уголовно-процессуальный 

кодекс республики Беларусь, в котором говорится, что материалы, полученные 

в ходе оперативно-розыскной деятельности, могут быть признаны в качестве ис-

точников доказательств при условии, если они получены в соответствии с зако-

нодательством Республики Беларусь, представлены, проверены и оценены в по-

рядке, установленном УПК Республики Беларусь [10]. Так, результаты опера-

тивно-розыскной деятельности законодательно закреплены как источник дока-

зательств. 

Таким образом, проблема использования результатов оперативно-розыск-

ной деятельности в процессе доказывания выделена давно, однако до сих пор не 

найден единый подход к её решению. Представляется целесообразным придание 

в процессуальном законодательстве результатам оперативно-розыскной деятель-

ности статуса процессуальных доказательств. 

Список литературы 

1. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 

12.08.1995 №144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон 

от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (ред. от 01.05.2016) [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34481/ 

3. Артамонова Е.А. Основы теории доказательств в уголовном процессе 

России: Учеб. пос. / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. – Ставрополь, 2013. – С. 136. 

4. Борзов В.М. Результатам оперативно-розыскной деятельности – статус 

доказательств в уголовном процессе / В.М. Борзов // Российская юстиция. – 

2004. – №4. – С. 114. 

5. Шейфер С.А. Использование не процессуальных познавательных меро-

приятий в доказывании по уголовному делу / С.А. Шейфер // Государство и 

право. – 1997. – №9. – С. 57–63. 

6. Кучерук Д.С. Использование результатов оперативно-розыскной дея-

тельности в доказывании по уголовным делам о взяточничестве: Дис. … канд. 

юрид. наук / Д.С. Кучерук. – Н. Новгород, 2011. – С. 16 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.iuaj.net/node/816 

7. Доля Е.А Результатам оперативно-розыскной деятельности нельзя прида-

вать статус доказательств в уголовном процессе / Е.А. Доля // Российская юсти-

ция. – 2007. – №6. – С. 40. 

8. Петрухин И.Л. Судебня власть и расследование преступлений / И.Л. Пет-

рухин // Государство и право. – 1993. – №7. – С. 90. 

9. Зажицкий В.И. Понятие использования результатов ОРД в доказывании 

по уголовным делам / В.И. Зажицкий /Проблемы формирования уголовно-ро-

зыскного права (Актуальные вопросы обнаружения преступлений с помощью 

негласных возможностей): Ведомственный сборник научных работ / Под ред. 

А.Ю. Шумилова. – Вып. 3. – М., 2000. – С. 66. 

10. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 

1999 года №295-З (в ред. от 05.01.2016 г. №356-З) [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2002 


