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РОЛЬ ОРД В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль оперативно-разыск-

ной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений. Авторы прихо-

дят к выводу, что использование результатов оперативно-разыскной деятель-

ности в расследовании преступлений осложнено сложившимся стереотипом 

запрета их использования в уголовно-процессуальном доказывании. В уголовно-

процессуальном законе прослеживается отрицательная тенденция, которая 

выражается в излишней осторожности регламентации уголовно-процессуаль-

ного использования результатов оперативно-разыскной деятельности. 
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Тема статьи весьма актуальна на сегодняшний день, так как современный 

этап развития России ознаменован глубокими политическими, социально-эконо-

мическими, демографическими и правовыми новшествами. Один из негативных 

показателей событий, которые происходят в стране, – это рост преступности, 

приобретающий все более организованный характер. По данным МВД России, 

только за январь 2017 г. в составе организованных групп или преступных сооб-

ществ было совершено 1,9 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений. 

В современной российской преступности могут быть охарактеризованы та-

ким показателем, как наличие технической оснащенности, информированность, 

вооруженность, организованность, направленная ликвидация доказательственной 
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информации, тщательная подготовка и наличие собственной разведки. Все сказан-

ное говорит о сложности не только выявления, но и раскрытия преступления [5]. 

Средства познания, которые предлагает уголовно-процессуальный закон, не 

способны должным образом реализовывать процесс доказывания по уголовным 

делам. Неслучайно В.В. Колмогоров считает, что «...первостепенное значение в 

доказывании по уголовным делам следует придавать именно использованию 

всех возможностей, которых можно добиться оперативно-розыскной работой». 

В расследованиях уголовных дел процедуры доказывания следует считать 

крайними камнями. Не учитывая то, что сегодня идеи использования в уголов-

ных судопроизводствах, результатов оперативно-разыскной деятельности до 

придания им значения доказательств судебного характера не только активно 

адаптируются и совершенствуются, но и находят применения в практической де-

ятельности, часто многие оперативные сотрудники, получая крайне ценную ин-

формацию, по различным причинам не доводят ее до следователя (органов до-

знания). Зачастую это можно объяснить теми фактами, что они практически не 

всегда четко видят возможности применения такой ценной информации в про-

цессах следствий. Часто и следователи не имеют возможностей доказать, что, к 

примеру, лица, которые подозреваются в совершении преступного деяния, зна-

комы друг с другом, несмотря на то, что в материалах уголовного дела присут-

ствуют фотодокументы, на которых они запечатлены вместе. 

Важно отметить еще одну проблему. Сегодняшнего кадрового состава со-

трудников правоохранительных органов в связи с недостаточными материально-

техническими обеспечениями, нуждаются в психологической поддержке, гаран-

тиях личной безопасности каждого сотрудника и его, правовой помощи, как и со 

стороны прокуратуры и суда близких, так со стороны руководства. Ситуация 

критического положения дел в немалой степени усложнила низкая теоретиче-

ская разработка проблем, которые ранее были не известны. Данные проблемы 

связаны с массовыми противоправными воздействиями на следователей, опера-

тивных сотрудников, иных участников уголовного судопроизводства. 
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На сегодняшний оперативно-разыскная деятельность не может достигнуть 

своей цели, не может обеспечить целостности безопасности общества и государ-

ства от разного рода преступлений, если не придавать должного внимания этой 

деятельности. Мы не можем сказать, что уголовное судопроизводство следует 

считать единственной государственно-правовой формой борьбы с преступно-

стью, в области которой гарантированно будут доказаны преступления лица в 

совершении этого деяния и наказание, назначенное справедливо. 

Вышесказанное подтверждает взаимосвязь ОРД с уголовной процедурой, 

ведь без уголовно-процессуального воплощения оперативная деятельность поте-

ряет свою социально значимую функцию. 

Таким образом, проблему использования результатов оперативно-разыск-

ной деятельности в расследовании преступлений возможно разрешить лишь по-

сле того, как изменится сложившийся стереотип запрета их использования в уго-

ловно-процессуальном доказывании. К большому сожалению, в уголовно-про-

цессуальном законе прослеживается отрицательная тенденция, которая выража-

ется в излишней осторожности регламентации уголовно-процессуального ис-

пользования результатов оперативно-разыскной деятельности. 
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