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Аннотация. В статье раскрываются особенности оценки результатов ОРД на соот-
ветствие требованиям УПК РФ. Анализируются особенности участия прокурора в дея-
тельности по оценке таких результатов. Делается вывод о том, что ОРД и уголовный 
процесс имеют все необходимые предпосылки, способствующего повышению эффектив-
ности процесса доказывания по уголовному делу посредством использования результатов 
ОРД. 
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Защита прав и свобод граждан от пре-

ступных посягательств является непосред-
ственной обязанностью государства, как 
установлено Конституцией Российской 
Федерации [1]. А защищать граждан, от 
преступных посягательств, государство 
сможет только посредством привлечения 
виновных лиц к ответственности, назначе-
нием им наказания за совершенное деяние, 
а также возмещения потерпевшему вреда, 
который причиняется ему преступлением. 
Положительных результатов можно до-
биться только при наличии высококвали-
фицированных сотрудников органов рас-
следования и качественных показателей 
раскрываемости, а главное, успешных ре-
зультатов раскрытия преступлений. 

Следует учесть, что при осуществлении 
надзорных проверок, во всех правоохрани-
тельных структурах, в целях соблюдения и 
обеспечения прав и свобод граждан, упол-
номоченный прокурор, от лица государст-
ва, должен оценивать: законность основа-
ний для представления результатов ОРД. 
Результаты ОРД могут быть использованы 
в различных видах государственной дея-
тельности, в том числе в судопроизводст-
ве. Но к сожалению, единого понятия «ре-
зультаты оперативно-розыскной деятель-
ности» не выработано. С нашей точки зре-
ния, результаты ОРД представляют собой 
сведения, полученные в соответствии за-
коном, посредством проведения оператив-
но-розыскных мероприятий для достиже-

ния целей оперативно-розыскной деятель-
ности. 

В современных условиях важное значе-
ние имеет институт использования резуль-
татов ОРД в уголовном судопроизводстве. 
В современной науке ведутся дискуссии, 
касаемые: самой деятельности оператив-
ных органов, предоставлений ими доказа-
тельств следователю, прокурору или суду, 
а также назревший вопрос о самом качест-
ве предоставления и использования ре-
зультатов ОРД, без фальсификации и ис-
кажения. В настоящее время ст. 11 ФЗ «Об 
ОРД» предусматривает три формы исполь-
зования результатов ОРД в уголовном су-
допроизводстве: «при проведении следст-
венных и судебных действий (а также в 
рамках подготовки к ним); в качестве по-
вода и основания для возбуждения уго-
ловного дела; в процессе доказывании по 
уголовным делам» [3]. 

Пункт 36.1 ст. 5 УПК РФ определяет 
результаты ОРД как «сведения, получен-
ные в соответствии с федеральным зако-
ном об оперативно-розыскной деятельно-
сти, о признаках подготавливаемого, со-
вершаемого или совершенного преступле-
ния, лицах, подготавливающих, совер-
шающих или совершивших преступление 
и скрывшихся от органов дознания, след-
ствия или суда» [2]. Это законодательное 
определение носит ограниченный харак-
тер, так как раскрывает только понятие 
результатов ОРД, добытых во исполнение 
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первых двух задач ОРД, предусмотренных 
ст. 2 ФЗ «Об ОРД». 

Согласно ст. 89 УПК РФ, которая 
сформулирована как норма-запрет, «в 
процессе доказывания запрещается ис-
пользование результатов оперативно-
розыскной деятельности, если они не от-
вечают требованиям, предъявляемым к до-
казательствам настоящим Кодексом» [2]. 
Однако вопрос о приобщении сведений и 
материалов, полученных оперативно-
розыскными мероприятиями, к числу до-
пустимых доказательств к материалам 
уголовного дела, остаётся не разрешенным 
и висящим многие десятилетия в воздухе. 
Данная проблема остается актуальной и по 
сей день. Так как сама формулировка и по-
зиция статьи 89 УПК РФ устанавливает, 
что не будут считаться доказательствами 
по уголовному делу сведения, полученные 
иным способом, за исключением преду-
смотренных в уголовно-процессуальном 
законе способов, то есть, только путём 
проведения следственных и процессуаль-
ных действий. Отсюда делается закрепле-
ние, того, что ОРД не является способом, с 
помощью которой собираются сведения, 
являющиеся доказательством по уголов-
ному делу, так как данный способ не явля-
ется уголовно-процессуальной формой. 

В то же время в действующем УПК РФ 
не уточняется, каким образом должно дос-
тигаться соответствие результатов ОРД 
требованиям в отношении доказательств, 
предъявляемых законом. Восполнить этот 
законодательный пробел можно только 
путем системного толкования положений 
ст. 11 ФЗ «Об ОРД» и ст.ст. 74-75, 85-89 
УПК РФ. По сути, для соблюдения требо-
ваний ст. 89 УПК РФ, необходимо создать 
условия, при которых становится возмож-
ным: установить источники оперативной 
информации; составление надлежащей до-
кументации результатов ОРМ; проверка 
достоверности информации, полученной 
процессуальными средствами, и их оцен-
ка. 

Оперативные сведения не являются за-
ведомо достоверными, поскольку они но-
сят вероятностный характер и требует 
дальнейшей проверки. Следовательно, они 
не обладают свойствами факта, который 
является реальным, не вымышленным 

происшествием, событием, явлением, 
твердо установленным знанием, данным 
на опыте, который служит для любого вы-
вода или заключения. Данная позиция 
подтверждается Конституционным Судом 
Российской Федерации, указавшим, что 
«результаты ОРД недопустимо отождеств-
лять с достоверными данными» [4]. Све-
дения, полученные с помощью оператив-
ных средств, имеют вероятностную харак-
теристику, поскольку они способны отра-
жать как факт в реальности, так и ошибоч-
но воспринимаемые явления. В любом 
случае, такие сведения подлежат дальней-
шей проверке, и поэтому нет оснований 
считать их априори достоверными. Опера-
тивные сведения, полученные в ходе ОРМ 
или комплекса ОРМ и надлежащим обра-
зом задокументированные, могут быть пе-
реданы в органы расследования или в суд 
в рамках правового института представле-
ния результатов ОРД. Порядок представ-
ления результатов ОРД в соответствии с 
требованиями ст. 11 ФЗ «Об ОРД» регла-
ментируется ведомственными норматив-
ными правовыми актами. 

Прокурор также должен установить со-
ответствие представленных оперативных 
материалов требованиям УПК РФ, предъ-
являемым к доказательствам по уголовно-
му делу, что достигается путем проверки 
следующих обстоятельств, а именно: по-
лученная оперативная информация напря-
мую относится к предмету доказывания по 
данному уголовному делу (ст. 73 УПК 
РФ); полученные оперативные сведения 
содержат указание источника доказа-
тельств или предмета, ставшего доказа-
тельством по уголовному делу (ст. 74, 75, 
87 УПК); на основании оперативной ин-
формации были сформированы уголовно-
процессуальные доказательства: вещест-
венные доказательства, иные документы, 
показания свидетелей и потерпевших, дру-
гие доказательства (ст.ст. 74, 78, 79, 81, 84 
УПК РФ и др.); доказательства, основан-
ные на результатах ОРД, могут быть про-
верены в уголовном процессе (ст. 87 УПК 
РФ); полученные доказательства соответ-
ствуют требованиям достоверности и до-
пустимости (ст.ст. 75, 88 УПК РФ). 



143 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

Согласно ст.ст. 7, 8.1 и 11 ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» резуль-
таты ОРД могут быть использованы: 

1) для принятия управленческо-
организационных решений; 

2) в доказывании по указанным в ст. 15 
Федерального закона от 29.04.2008 № 57-
ФЗ «О порядке осуществления иностран-
ных инвестиций в хозяйственные общест-
ва, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства» судебным искам; 

3) налоговыми органами для использо-
вания при реализации полномочий по кон-
тролю и надзору за соблюдением законо-
дательства о налогах и сборах, по обеспе-
чению представления интересов государ-
ства в делах о банкротстве, а также при 

реализации полномочий в сфере государ-
ственной регистрации юридических лиц; 

4) для подготовки и осуществления 
следственных и судебных действий, про-
ведения оперативно-розыскных мероприя-
тий; 

5) поводом и основанием для возбужде-
ния уголовного дела, в доказывании по 
уголовным делам [3]. 

Таким образом, мы можем прийти к 
следующему выводу, что усовершенство-
вание оперативно-розыскной деятельности 
и уголовно-процессуального законода-
тельства, имеет все для этого необходимые 
предпосылки, способствующего повыше-
нию эффективности процесса доказывания 
по уголовному делу, высоких показателей 
раскрываемости и безопасности граждан. 
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