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На сегодняшний день в современной Россий, проблема использования ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности остаётся не решенной. Соб-

ственно говоря, данная проблема разделила ученных на два лагеря, которые одни 

считают, что результаты оперативно-розыскной деятельности нельзя признать 

доказательствами другие полагают, что их необходимо признать в качестве до-

казательств с помощью в несение соответствующих норм в Уголовно-процессу-

альный кодекс России. 

Оперативно-розыскная деятельность как вид специальной [6, c. 104] (осо-

бой) деятельности в современной России осуществляемой государственными ор-

ганами уполномоченных на то Федеральным законом от 12 августа 

1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» принципиально не 

возможна без взаимодействия с уголовным-процессом [2, с. 4]. 

П. 36.1 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса России определяет, что «ре-

зультатами оперативно-розыскной деятельности являются сведения, получен-

ные в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятель-
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ности», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного пре-

ступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших пре-

ступление и скрывшихся от органа дознания, следствия или суда». С помощью 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, добываются результаты опера-

тивно-розыскной деятельности, которые в последующем предоставляют доказа-

тельства в уголовном-процессе, одно из немногих мест где соприкасаются две 

науки и два вида государственной деятельности лежит в ч. 2 ст. 11 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности», где результаты оперативно-

розыскной деятельности могут использоваться в доказывании по уголовным де-

лам в соответствии с наставлениями уголовно-процессуального законодатель-

ства, регламентирующего собирание, проверку и оценку доказательств  

[7, с. 110–111]. Следующие место соприкосновения лежит в самом Уголовно-

процессуальном кодексе России в ст. 89, указывается, что в процессе доказыва-

ния запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уго-

ловно-процессуальном законе [6, с. 104; 4, с. 4]. 

Если рассмотреть данные нормы с буквальной точки зрения, то результаты 

оперативно-розыскной деятельности в принципе невозможно использовать в до-

казывании, поскольку они никогда не будут отвечать требованиям, предъявляе-

мым в уголовно-процессуальном законе к доказательствам, по причине того, что 

доказательства получаются в соответствий с нормами оперативно-розыскного 

законодательства, а данные нормы не отвечают нормам процессуального законо-

дательства [7, с. 110]. 

Так же, следует заметить, что нормы Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» регулируют процедуру получения результатов опера-

тивно-розыскной деятельности весьма косвенно [8]. В действующем законе от-

сутствует четкая процедура собирания, оформления, закрепления результатов. 

Последующим формирования доказательств на оснований результатов опера-
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тивно-розыскной деятельности возникает ряд проблем, так как они не всегда мо-

гут отвечать всем требованиям, предъявляемым к доказательствам в уголовном-

процессе [7, с. 111]. 

Если мы обратимся к зарубежному опыту к странам СНГ, к примеру в Рес-

публике Беларусь в Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. №307-З «Об 

оперативно-розыскной деятельности» закреплена соответствующая ст. 50 

«Предоставление, представление материалов оперативно-розыскной деятельно-

сти» где сказано: «Предоставление материалов оперативно-розыскной деятель-

ности осуществляется по постановлению о предоставлении материалов опера-

тивно-розыскной деятельности должностного лица органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность, утвержденному должностным лицом ор-

гана, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность». В законодатель-

стве имеется соответствующая форма постановления о предоставлений матери-

алов оперативно-розыскной деятельности зафиксирована на законодательном 

уровне [3, с. 40]. 

Из этого можно смело сделать вывод что, детальная инструкция получения 

результатов оперативно-розыскной деятельности должна содержаться в Феде-

ральном Законе «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности 

определяется межведомственной инструкцией о порядке представления резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в 

суд, утвержденной Приказом Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Рос-

сийской Федерации, Фе- деральной службы исполнения наказаний, Следствен-

ного комитета Российской Федерации от 27 сентября 

2013 г. №776/703/509/507/1820/42/535/398/68. В ст. 11 Федерального Закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» также есть соответствующие предписание 

где сказано: «Предоставление результатов оперативно-розыскной деятельности 
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органу дознания, следователю или в суд осуществляется на основании постанов-

ления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-

ность, в порядке предусмотренными ведомственными нормативно правовыми 

актами». В современной России, во время совершенствования нормативно пра-

вовой базы как мы видим, требования к предоставлению результатов должны 

определятся, не межведомственной инструкцией, а соответствующими нормами, 

закрепленные на законодательном уровне [4, с. 1–8; 2, с. 10]. 

В.И. Зажидский в свое время анализировал вопрос об использовании ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности в доказываний по уголовным де-

лам. На тот момент автор из проведенного анализа данной проблемы сделал вы-

вод о том, что необходимо дополнить Уголовно-процессуальный Кодекс России 

отдельной главой, которая будет регулировать использования результатов опе-

ративно-розыскной деятельности в уголовном-процессе. Мнения В.И. Зажид-

ского вполне находят в себе подтверждения, так как оперативно-розыскное зако-

нодательство должно идти в ногу со временем, как и все остальные отрасли права 

[5, с. 121]. 

На сегодняшний день сами результаты оперативно-розыскной деятельности 

с точи зрения уголовно-процессуальной характеристики доказательствами не яв-

ляются, их можно рассматривать как основа, на которой в последующем в уго-

ловном-судопроизводстве можно построить доказательства. 
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