
УДК 343.102                                                          
 

Семенцов Владимир Александрович 
доктор юридический наук, профессор, 

профессор кафедры уголовного процесса, 

Кубанский государственный университет. 

crimpro@yandex.ru 

Дзабиев Урузмаг Казбекович 

аспирант, Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации 

suskipatovo@mail.ru 

Vladimir A. Sementsov  

professor department of criminal process 

Kuban state University, 

doctor of legal sciences, professor. 

crimpro@yandex.ru 

Uruzmag K. Dzabiev  

graduate student of the Moscow academy 

the investigative Committee of the Russian Federation 

suskipatovo@mail.ru 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

USING THE RESULTS OPERATIVELY-SEARCH ACTIVITY 

IN PRE-TRIAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация. В статье обосновывается, что использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в сфере досудебного производства осу-

ществляется по нескольким направлением: 1) в уголовно-процессуальном дока-

зывании; 2) для подготовки и осуществления следственных и судебных дей-

ствий; 3) для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда; 

4) в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела; 5) для полу-

чения достаточных данных, служащих основанием для применения мер без-

опасности в отношении участников уголовного судопроизводства и иных лиц. 

Определено значение ориентирующая информация как не процессуального 

направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, досудебное про-

изводство, направления использования, доказывание. 

Annotation. The article substantiates that the use of the results of operational-

investigative activities in the field of pre-trial proceedings is carried out in several 

directions: 1) in criminal-procedural investigation; 2) for the preparation and im-

plementation of investigative and judicial actions; 3) search of persons who have 

disappeared from the bodies of inquiry, investigation and su-da; 4) as a reason and 
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basis for the initiation of criminal proceedings; 5) to obtain sufficient data, the value 

of orienting information as a non-visual direction of using the results of operational 

investigative activities is Defined as the basis for the application of security measures 

against the participants of criminal proceedings and other persons. 

Key words: operational investigative activity, pre-trial proceedings, directions 

of use, proof. 

 

Вопросы, касающиеся проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

урегулированы базовым нормативным правовым актом – Федеральным законом 

«Об оперативно-розыскной деятельности» [1] (далее – закон об ОРД), где дан 

перечень таких мероприятий, определены основания и условия их осуществле-

ния, порядок судебного рассмотрения материалов о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, 

указаны основные направления использования полученных результатов. 

В текст УПК РФ имеется ряд предписаний, содержащих указания на опе-

ративно-розыскную деятельность в досудебном производстве. Так, в п. 36.1 ст. 5 

УПК РФ закреплено, что под результатами оперативно-розыскной деятельно-

сти понимаются сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом 

«Об оперативно-розыскной деятельности» [1], о признаках подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, со-

вершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дозна-

ния, следствия или суда. 

В ст. 89 УПК РФ, имеющей название «Использование в доказывании ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности», установлено требование, со-

гласно которому в процессе доказывания запрещается использование результа-

тов оперативно-розыскной деятельности, если таковые не отвечают требовани-

ям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным кодексом. В 

результате, исходя из логики уголовно-процессуального закона, получается, что 

материалы оперативно-розыскной деятельности подлежат оценке с точки зре-

ния их относимости, допустимости, достоверности, и вместе с остальными до-

казательствами, собранными по делу – достаточности для разрешения уголов-

ного дела (ст. 88 УПК РФ). 

Наряду с п. 36.1 ст. 5 и ст. 89 УПК РФ, регулирование вопросов исполь-

зования результатов оперативно-розыскной деятельности в сфере досудебного 

производства осуществляется и другими нормами закона:  

- о полномочии следователя, дознавателя давать органу дознание пись-

менное поручение на проведение оперативно-розыскных мероприятий по мате-

риалам проверки сообщения о преступлении и уголовным делам (п. 4 ч. 2 

ст. 38, п. 1.1 ч. 2 ст. 41 и ч. 1 ст. 144 УПК РФ); 

-  о праве руководителя следственного органа привлекать должностное 

лицо, осуществляющее оперативно-розыскную деятельность, к работе след-

ственной группы (ч. 2 ст. 163 УПК РФ); 

- о праве следователя привлекать к производству следственного действия 

должностное лицо, осуществляющее оперативно-розыскную деятельность (ч. 7 

ст. 164 УПК РФ). 



Полагаем, что законодательное регулирование вопросов использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности в сфере досудебного произ-

водства обусловлено тем, что уголовно-процессуальная и оперативно-

розыскная виды деятельности находятся в тесной связи между собой, при един-

стве их цели и общности решаемых задач по защите прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Считаем вполне оправдан-

ным скоординированный подход к регулированию некоторых отношений, воз-

никающих в сфере совместного ведения уголовного судопроизводства и опера-

тивно-розыскной деятельности. Дело в том, что «раскрыть преступление, изоб-

личить виновное лицо в его совершении только гласными, уголовно-

процессуальными средствами трудно либо вообще невозможно. Оперативно-

розыскная деятельность наиболее ″приближена″ к факту совершения преступ-

ления, и во многих случаях лишь благодаря проведению оперативно-розыскных 

мероприятий удается раскрыть преступление» [2, с. 233-234]. 

Именно поэтому, по мнению О.С. Кучина, суды в своих приговорах все 

чаще ссылаются на сведения, полученные в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий [3, с. 41] и используемые как доказательства в сфере 

уголовного судопроизводства. Под использованием результатов оперативно-

розыскной деятельности в сфере уголовного судопроизводства мы понимаем 

возможность их учета при производстве процессуальных действий и принятии 

решений по правилам, предусмотренным УПК РФ. Но проблема состоит в том, 

что оперативно-розыскная деятельность имеет иную правовую природу нежели 

деятельность уголовно-процессуальная, и направлена на получение оператив-

ной информации, которая позволяет разрешать задачи по раскрытию преступ-

ления [4, с. 308]. В ходе оперативно-розыскной деятельности нужная информа-

ция зачастую получается негласно, поскольку согласно правовой позиции Кон-

ституционного Суда Российской Федерации эта деятельность «объективно не-

возможна без значительной степени секретности» [5]. Следует учитывать и то 

обстоятельство, что нормы Закона об ОРД «не регламентируют уголовно-

процессуальные правоотношения, а потому и отношения, связанные с получе-

нием, проверкой и оценкой доказательств» [6]. 

В этой связи вполне резонным будет вывод о том, что результаты опера-

тивно-розыскной деятельности не могут непосредственно использоваться в до-

казывании, в связи с чем требуется специальный механизм преобразования по-

лученных оперативных материалов в доказательства путем рассекречивания 

информации и предоставления ее органу досудебного производства или в суд. 

В п. 20 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [7] указано, 

что результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уго-

ловным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяю-

щие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым 

к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать 

сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих до-

казыванию по уголовному делу, указания на оперативно-розыскные мероприя-

тия (ОРМ), при проведении которых получены предполагаемые доказательства, 



а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизвод-

ства доказательства, сформированные на их основе. 

Для того, чтобы результаты ОРД можно было использовать в уголовно-

процессуальном доказывании, они должны отвечать определенным условиям, в 

числе которых В.И. Зажицкий справедливо называет следующие:  

1) сведения оперативно-розыскного характера должны иметь отношение 

к уголовному делу и устанавливать наличие и отсутствие события преступле-

ния, виновность обвиняемого и иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения уголовного дела;  

2) относящиеся к уголовному делу сведения должны быть допущены в 

уголовный процесс в установленной законом форме; такие сведения могут быть 

получены только из законных источников (ч. 2 ст. 74 УПК РФ), перечень кото-

рых является исчерпывающим; 

 3) вступление в уголовный процесс относящихся к уголовному делу све-

дений должно осуществляться в установленном законом порядке для каждого 

вида доказательств»[8, с. 65]. 

В ряде норм Конституции Российской Федерации (ст. 23, 25 и др.) сфор-

мулированы концептуальные положения, определяющие условия проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права человека и граж-

данина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а 

также право на неприкосновенность жилища. Поэтому оперативно-розыскные 

мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан, проводятся на 

основании судебного решения. В отдельных случаях, указанных в Законе об 

ОРД (ч. 3 ст. 8) и не терпящих отлагательства, проведение таких оперативно-

розыскных мероприятий допускается по мотивированному постановлению од-

ного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-

тельность, с обязательным уведомлением об этом судьи в течение 24 часов. 

Кроме того, необходимо тщательно проверять законность получения опе-

ративной информации: от соблюдения положений закона о том, в каких целях 

может проводиться ОРД и до наличия основания для производства оперативно-

розыскных мероприятий. Если, например, отсутствует поручение следователя 

по уголовному делу после его направления от органа дознания руководителю 

следственного органа (ч. 4 ст. 157 УПК РФ), то результаты проведение опера-

тивно-розыскных мероприятий будут признаны полученными с нарушением 

закона. 

По смыслу предписаний ст. 7 Закона об ОРД эта деятельность зачастую 

начинается задолго до возбуждения уголовного дела, предшествуя уголовно-

процессуальной деятельности и создает предпосылки для ее осуществления. 

Возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения 

уголовного дела имеет принципиальное значение, так как позволяет оператив-

ным путем проверять поступающую к ним информацию. Причем, полученные в 

ходе такой проверки результаты ОРД, могут быть использованы в процессе до-

казывания по уголовному делу для формирования доказательств, если не нару-

шен Закон об ОРД, т. е. соблюдены требования обоснованности проведения 



конкретного оперативно-розыскного мероприятия, требования к основаниям, 

условиям проведения, оформлению решения о представлении результатов ОРД 

в распоряжение следователя. 

Проиллюстрируем это примером из практики. Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации отменил как незаконный оправдательный приго-

вор по одному из дел суда присяжных Краснодарского краевого суда и опреде-

ление Кассационной палаты Верховного Суда Российской Федерации, а дело 

направил на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства. По это-

му делу постановлением судьи были необоснованно исключены из числа дока-

зательств данные, полученные в результате оперативно-розыскной деятельно-

сти – аудиозапись и видеосъемка, где была зафиксирована передача Аккамом 

взятки Фокиной. Указанное решение мотивировалось тем, что эти данные не 

могут быть признаны допустимыми доказательствами, так как в нарушение тре-

бований уголовно-процессуального закона получены до возбуждения уголовного 

дела. По тем же основаниям судья отказал в удовлетворении ходатайства госу-

дарственного обвинителя о просмотре в судебном заседании видеокассеты и 

прослушивании аудиокассеты по факту получения взятки. Однако судья не 

учел, что в соответствии со ст. 7 и 11 Закона об ОРД эта деятельность произво-

дится и до возбуждения уголовного дела, а результаты ее могут служить пово-

дом для возбуждения уголовного дела. Полученные органом дознания материа-

лы ОРД проверены и оценены следователем, видеокассета и кассета с аудиоза-

писью признаны вещественными доказательствами по делу [9]. 

В тоже время,  несоблюдение условий реализации результатов оператив-

но-розыскной деятельности влечет за собой вполне закономерные негативные 

последствия в виде признания оперативно-служебных документов и иных дан-

ных полученными с нарушением закона. 

Немаловажно отметить, что при проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий следователь участия не принимает, т.к. не является субъектом ОРД. 

Нарушение этого правила приводит к невозможности использования результа-

тов оперативно-розыскных мероприятий в процессе доказывания по уголовно-

му делу, а также ставит под вопрос участия следователя в производстве по дан-

ному уголовному делу в качестве лица, осуществляющего предварительное 

следствие. 

Допуская возможность использования результатов ОРД в доказывании, 

законодатель не обозначает их место в перечне видов доказательств (ч. 2 ст. 74 

УПК РФ). Нам представляется, что результаты ОРД как готовый информацион-

ный продукт могут быть отнесены к вещественным доказательствам либо иным 

документам с учетом присущих им свойств и признаков, но это- отдельная тема 

исследования. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уго-

ловно-процессуальном доказывании – важное, но не единственное направление 

реализации сведений, полученных оперативным путем. Обращение к содержа-

нию ст. 11 Закона об ОРД убеждает в наличии там еще трех процессуальных 

направлений использование указанных результатов:  

1) для подготовки и осуществления следственных и судебных действий; 



 2) для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда; 

 3) в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела [10, 

с. 41-42].  

При этом очевидно, что указанные в ст. 11 Закона об ОРД процессуаль-

ные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти адресованы не столько сотрудникам оперативных служб, сколько лицам, 

уполномоченным осуществлять уголовное судопроизводство, и поэтому долж-

ны получить свое законодательное закрепление в УПК РФ. 

Еще одним направлением использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве могут быть достаточ-

ные данные о наличии угрозы убийством, применения насилия, уничтожения 

или повреждения имущества либо иных противоправных деяний, служащие ос-

нованием для применения мер безопасности в отношении участников уголов-

ного судопроизводства и иных лиц (ч. 3 ст. 11 УПК РФ). Однако ни в ст. 89 

УПК РФ, ни в ст. 11 Закона об ОРД это направление использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности прямо не названо, хотя именно из опера-

тивных источников чаще всего становится известно об угрозах в адрес участ-

ников уголовного судопроизводства для изменения ими показаний, отказа от 

них, либо дачи заведомо ложных показаний в пользу подозреваемых (обвиняе-

мых). Получение органом, обеспечивающим безопасность, оперативной и иной 

информации о наличии угрозы безопасности лица, предполагают ее проверку, в 

том числе путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и принятие 

на ее основе соответствующего решения [11]. 

Не процессуальным направлением использования результатов оператив-

но-розыскной деятельности может быть ориентирующая информация, источник 

которой, как правило, не подлежит расшифровке: о действиях и поведении лиц, 

причастных к расследуемому событию, о местонахождении объектов, имеющих 

значение для дела и др. Ориентирующая информация не подлежит обязатель-

ному приобщению к материалам проверки сообщения о преступлении или к 

уголовному делу и не имеет доказательственного значения, поскольку отсут-

ствует возможность ее проверки, и она не облечена в предусмотренную зако-

ном процессуальную форму. На основе ориентирующей информации опреде-

ляются основные направления расследования, выдвигаются версии о личности 

вероятного преступника, определяется очередность производства следственных 

действий. Важной задачей здесь остается поиск путей придания ориентирую-

щей информации процессуальной формы. 

Существует мнение, что среди сотрудников органов внутренних дел за-

мечены факты фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти, что в целом дискредитирует сведения, полученные в ходе проведения ОРМ 

по критерию достоверности и принципу законности [12, с. 616]. Более того, в 

отношении должностных лиц, уполномоченных на проведение оперативно-

розыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо не-

причастного к совершению преступления, либо в целях причинения вреда че-

сти, достоинству и деловой репутации, установлено уголовная ответственность 

(ч. 4 ст. 303 УК РФ). Однако польза от сведений, полученных оперативно-



розыскным путем настолько высока, что стоит задуматься не о том, как ограни-

чить использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве, а какие 

меры предпринять, чтобы исключить их фальсификацию. 

Подводя итог исследованию вопроса об использовании результатов опе-

ративно-розыскной деятельности в досудебном производстве, отметим главное. 

Уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная виды деятельности 

находятся в тесной связи между собой при единстве их цели, общности решае-

мых задач и совпадающих аспектов нормативного правового регулирования. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в сфере 

досудебного производства осуществляется по нескольким направлением, ос-

новным из которых является уголовно-процессуальное доказывание за счет 

применения процессуального механизма преобразования оперативных матери-

алов в доказательства и соблюдения условий их получения. 

Нами обосновывается, что наряду с уголовно-процессуальным доказыва-

нием результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться:  

1) для подготовки и осуществления следственных и судебных действий; 

 2) розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда;  

3) в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела;  

4) для получения достаточных данных, служащих основанием для приме-

нения мер безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства 

и иных лиц. 

Не процессуальным направлением использования результатов оператив-

но-розыскной деятельности может быть ориентирующая информация, на осно-

ве которой определяются направления расследования и очередность производ-

ства следственных действий, выдвигаются версии о личности вероятного пре-

ступника и др. 
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