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ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

   
        Введение. Противодействуя преступности, компетентные  
государственные органы широко используют методы оперативно-
розыскной деятельности (далее ОРД). Полученная в результате этой 
деятельности информация служит гарантом достоверности истины по 
уголовным делам. Оперативно-розыскная информация «улавливает» 
факты, имеющие отношение к событию преступления, а также 
фиксирует связи этих фактов между собой и с источниками, которым 
они известны [1, с. 60].  В сочетании с процессуальными 
доказательствами она обеспечивает познание глубинных связей, 
характеризующих развитие преступления. Информация содержится в 
материалах ОРД, которые используются для решения определенных 
законодательством задач, а также способствуют актуализации процесса 
расследования.  
        Законом Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (ст. 16) (далее Закон об ОРД) и уголовно-
процессуальным кодексом Республики Беларусь (ст. 101) (далее УПК) 
предусмотрена возможность использования материалов ОРД в 
доказывании по уголовным делам. Однако имеющиеся пробелы и 
коллизии отдельных норм указанных актов породили массу научных 
публикаций, нередко содержащих различные мнения по данной 
проблеме.  
        Различным аспектам обозначенной проблемы посвятили труды 
белорусские ученые: И. И. Басецкий,  В. В. Бачила, В. Н. Бибило, Н. И. 
Лапатик, А. В. Пивоварчик, А. С. Рубис, Л. В. Саленик, В. Б. Шабанов, 
А. И. Швед,  В. П. Шиенок, А. В. Яскевич и др.  
        По мнению авторов научно-практического комментария к Закону 
об ОРД [2], результаты ОРД, полученные на негласной основе, 
относятся к государственной тайне и не могут подлежать разглашению. 
Предание их гласности (введение в уголовный процесс) допускается 



лишь с согласия соответствующих лиц в письменной форме. На 
необходимость законодательного разграничения  оперативно-розыскной 
функции правоохранительных органов и функции предварительного 
следствия и дознания указывает А. В. Пивоварчик [3, с. 56-57]. Он же 
указывает на необходимость четкого правового регулирования 
прокурорского надзора за ОРД. В связи с этим В. В. Бачила отмечает, 
что в предмет прокурорского надзора не входят сведения об 
организации, тактике, методах, силах и средствах ОРД [4, с. 159]. А. С. 
Рубис отмечает, что сведения о фактах, выявленные оперативно-
розыскным путем, возможно ввести в уголовный процесс только через 
процедуру санкционирования прокурором соответствующих ОРМ [5, с. 
196]. А. И. Швед обращает внимание на необходимость регламентации 
использования результатов ОРД на стадии возбуждения уголовного дела 
[6, с. 36-39].  
        Долгие годы актуальна данная проблема также для ученых России. 
В некоторых ранних работах, например, Р. С. Белкина [7, с. 38-39], А. Н. 
Васильева, Н. П. Яблокова [8, с. 48-55], С. А. Шейфера [9, с. 44-45] 
прослеживается мысль о том, результаты ОРД сами по себе 
доказательственного значения не имеют, хотя и могут использоваться в 
качестве ориентирующей информации для обнаружения 
доказательственной информации или выдвижения версий. Затем мнение 
ученых склоняется к иной позиции. Например, С. А. Шейфер уже 
считает, что «непроцессуальная информация может быть использована в 
доказывании по уголовному делу» [10, с. 58]. Другие ученые – Д. И 
Бедняков [11, с. 12-84], Ю. В. Кореневский [12, с. 36-140] – 
рассматривают оперативно-розыскные действия одним из способов 
получения доказательств. По мнению Е. А. Доли [13, с. 67-85] 
результаты ОРД могут быть введены в уголовный процесс при условии 
соблюдения требований Закона.   
       Вместе с тем, несмотря на научные разработки, до сих пор 
отсутствует четкая, единая правовая регламентация последовательности 
действий органов, осуществляющих ОРД, и органов, осуществляющих 
предварительное расследование, в связи с введением материалов ОРД в 
уголовный процесс. Также мало уделено внимания учеными вопросу об 
условиях, которым эти материалы должны соответствовать.  
        Основная часть. По нашему мнению необходимым условием 
использования материалов ОРД в уголовном процессе в качестве 
источника доказательств является приобретение (обнаружение) ими 



таких свойств доказательства как относимость, допустимость и 
достоверность. 
        Относимость означает, что между сведениями, полученными 
оперативным путем, и конкретным преступлением должна быть связь, в 
результате которой информация, полученная при  проведении 
оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ), указывает на факты, 
образующие предмет доказывания по уголовному делу. 
         Допустимым является доказательство, полученное из надлежащего 
источника, органом, ведущим уголовный процесс, законным способом и 
облеченное в надлежащую форму (ч. 3 ст. 105 УПК). Информация, 
содержащаяся в материалах ОРД, не процессуального характера и 
изначально не обладает свойством допустимости. Объясняется это 
способами ее получения и формами закрепления, не предусмотренными 
УПК. Учитывая, что законодательством установлена принципиальная 
возможность использования материалов ОРД в доказывании по 
уголовному делу, они должны приобретать в процессе легализации [14, 
с. 258] свойство допустимости доказательства. При этом следует 
отметить, что не любые материалы ОРД могут быть использованы в 
доказывании по уголовному делу. Недопустимы в качестве 
доказательств, например, показания сотрудников спецслужб и 
исходящие от них документы со ссылкой на негласных агентов 
(осведомителей), которые не могут быть названы и допрошены в суде 
[13 с. 94-97]. Следовательно, проверка наличия возможностей 
приобретения материалами ОРД свойства допустимости доказательства 
является одной из задач, возникающих в период легализации. При 
решении данной задачи следует проанализировать порядок их 
формирования. 
        Формирование материалов ОРД происходит в процессе реализации 
ОРМ, основания и порядок проведения которых изложены в Законе об 
ОРД. При этом если имеются необходимые правовые предпосылки для 
изъятия материальных предметов и документов способами уголовного 
процесса, то совершение этих действий в ходе проведения ОРМ 
недопустимо. Поэтому в ходе ОРД необходимо создавать реальные 
условия для закрепления следов-отражений преступления 
процессуальными средствами.  
        Следует учитывать и то, что в рассматриваемой ситуации могут 
возникнуть в последующем проблемы с доказыванием наличия 
объективной связи материальных предметов, документов собранных 
при проведении ОРМ, с совершенным преступлением. 



        Условием формирования материалов ОРД является обеспечение 
режима секретности. Материалы же уголовного дела подлежат проверке 
и обсуждению преимущественно в открытом судебном заседании. 
Поэтому материалы ОРД, как правило, не должны содержать сведений, 
составляющих государственную тайну [15, с. 139]. 

Кроме того, формирование материалов ОРД должно осуществляться 
с учетом принципа законности.  Это означает, что ОРМ должны быть 
проведены в соответствии с положениями Закона об ОРД и 
ведомственных нормативных правовых актов. Соблюдение данного 
принципа гарантируется осуществлением судебного контроля, а также 
прокурорского надзора. В целом же содержание принципа законности 
для непроцессуальной и процессуальной сфер деятельности одинаково. 
Согласно ч. 3, ст. 8 УПК «доказательства, полученные с нарушением 
порядка… не имеют юридической силы и не могут являться основанием 
для привлечения в качестве обвиняемого и постановления приговора». 
Любые материалы ОРД, вне зависимости от обстоятельств получения и 
качества, изначально доказательствами не являются. 

Достоверными, согласно ч. 6, ст. 105 УПК, признаются 
доказательства, если они соответствуют действительности. В основу 
процессуальных решений, принимаемых органом уголовного 
преследования или судом, могут быть положены только достоверные 
доказательства. 
        Содержание ст. 101 УПК свидетельствует о том, что материалы 
ОРД могут быть источником доказательств только после их проверки и 
оценки, произведенной в порядке, установленном УПК. При этом УПК 
установлена процедура проверки и оценки доказательств, а не их 
источников. Более того, в ст. 101 УПК не упомянуто собирание 
материалов, важная составляющая  процесса доказывания. Этап 
собирания присущ правовому режиму формирования доказательств в 
уголовном процессе. Именно с порядком собирания доказательств 
законодатель связывает систему гарантий доброкачественности 
получаемых доказательств. Следование на практике рассматриваемой 
формулировки указанной статьи, может привести к тому, что любые 
материалы ОРД будут приниматься в качестве источника доказательств. 
При этом не исключено нарушение прав и свобод граждан в уголовном 
судопроизводстве. Кроме того, это таит в себе  определенную 
«опасность совмещения функций расследования и осуществления ОРМ» 
[16, с. 15], так как самым отрицательным образом может сказаться на 
обеспечении принципа процессуальной самостоятельности следователя.  



        Данное обстоятельство привело некоторых авторов к выводу, что 
материалы ОРД ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться 
и использоваться в качестве доказательств по уголовным делам, даже 
после их проверки [17, с. 62]. Безусловно, проверке в уголовном 
процессе подлежат доказательства, а не материалы ОРД. Часть 1 ст. 104 
УПК устанавливает, что собранные по материалам и уголовному делу 
доказательства подлежат всесторонней, полной и объективной проверке 
органами уголовного преследования и судом.  
        Поэтому любые сведения, имеющие значение для  уголовного дела, 
в том числе содержащиеся и в материалах ОРД, для того чтобы стать 
доказательствами, должны быть получены из источников, 
предусмотренных законом (ч.  2, ст. 88 УПК), и в порядке, 
установленном законом, т.е. путем производства процессуальных 
действий (ч. ч. 1 и 2 ст. 103 УПК). И хотя содержание собираемых в 
уголовном процессе доказательств могут составлять сведения о тех же 
фактах и обстоятельствах, которые уже нашли отражение в результате 
ОРД, это не дает оснований для отождествления материалов ОРД с 
полученными доказательствами. 
        Следовательно, предоставляемые для использования в доказывании 
по уголовным делам, материалы ОРД должны позволять формировать 
доказательства, также содержать фактические данные, имеющие 
значение для установления входящих в предмет доказывания 
обстоятельств и указывать на источник их получения с целью проверки 
доказательств, сформированных на их основе [18, п. 11]. 
        Поэтому, чтобы материалам ОРД стать доказательствами, им 
необходимо получить статус одного или нескольких указанных в ч. 2 ст. 
88 УПК источников доказательств, которые должны быть введены в 
уголовный процесс в соответствии с нормами УПК, 
регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств. 
Таким образом, материалы ОРД проходят путь легализации в уголовном 
процессе. 
        На наш взгляд легализация материалов ОРД в уголовном процессе 
должна проходить при непосредственном участии прокурора. Именно 
он имеет реальную возможность контролировать процесс перехода 
оперативно-розыскной информации в процессуальные источники 
доказательств. В этом случае прокурор является связующим звеном 
между органом, осуществившим ОРД и следователем (органом 
дознания), а также выступает гарантом законности легализации 
материалов ОРД в уголовном процессе [5,  с. 180-200]. Объясняется это 



не только спецификой деятельности по легализации материалов ОРД в 
уголовном процессе, отдельные аспекты которой будут показаны далее, 
но и одновременной необходимостью осуществления прокурорского 
надзора. Тем более, что одним из его направлений является надзор за 
исполнением законодательства при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности [19].   
        В литературе ранее была высказана точка зрения о порядке 
легализации материалов ОРД в уголовном процессе, который условно 
можно разделить на следующие этапы: 
    представление (передачу) материалов ОРД органу дознания, 
следователю; 
    проверка законности ОРМ, в результате проведения которых 
получены представленные материалы;  
    введение представленных материалов ОРД в уголовный процесс в 
качестве источника доказательств [20, с. 30]. 
        Уточняя данную позицию, рассмотрим содержание  выделенных 
этапов. 
        На этапе представления инициатива в получении материалов ОРД 
может исходить от органов уголовного преследования, что согласуется с 
предписаниями ч. 2 ст. 103 УПК. Также инициатива в представлении 
материалов ОРД органу уголовного преследования может исходить и от 
органа, осуществляющего эту деятельность [18, п. 17]. Согласно ст. 16 
Закона об ОРД материалы ОРД «могут представляться в орган 
уголовного преследования или суд, в производстве которых находится 
уголовное дело». Материалы ОРД могут быть использованы в 
различных целях: для подготовки и осуществления следственных и 
судебных действий, проведения ОРМ по предупреждению, выявлению, 
пресечению преступлений, выявлению и установлению лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для 
розыска лиц, скрывающихся от органов уголовного преследования и 
суда, уклоняющихся от исполнения наказания, ответчиков, должников 
по гражданским делам и без вести пропавших. Что же касается 
материалов ОРД, которые предстоит ввести в уголовный процесс в 
качестве доказательств, то они, по нашему мнению, должны быть 
представлены непосредственно прокурору.  
        Внешняя форма, процедура представления материалов ОРД и 
порядок их принятия прокурором не имеет  регламентации в УПК и 
Законе об ОРД.  



        В ст. 16 Закона об ОРД исключена норма, предусматривающая 
представление данных о материалах ОРД органу дознания, следователю, 
прокурору или в суд на основании постановления органа, 
осуществляющего ОРД. Исключение этой нормы не привело к решению 
проблемы, касающейся представления материалов ОРД в орган 
уголовного преследования.  Это, в свою очередь, послужило поводом 
для принятия подзаконного нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок оформления и предоставления материалов, 
полученных в ходе ОРД [18]. 
        Также ничего не сказано в Законе об ОРД и об оперативно-
служебных документах, отражающих материалы ОРД. Предполагается, 
что в ОРД используются все формы фиксации собранных данных 
(вербальная (словесная), графическая, предметная и наглядно-образная), 
а также их различные комбинации.  
        Таким образом, данные, полученные в ходе проведения ОРМ, могут 
быть закреплены либо содержаться в следующих материальных 
результатах ОРД: 
    в оперативно-служебных документах (рапорт, справка, сводка, акт, 
отчет и т.п.), составленных лицами, осуществляющими данные 
мероприятия, а также объектах, приобщенных к данным письменным 
источникам; 
    на технических средствах фиксации (в материалах фото-, кино-, 
видеосъемки, звукозаписи, на магнитных лентах и т.п.); 
    в объяснениях лиц, участвовавших в ОРМ; 
    в сообщениях конфиденциальных источников [21, с. 11]. 
        Следует обратить внимание, что от качества составления 
оперативно-служебного документа во многом зависит его дальнейшая 
легализация в уголовном процессе. 
        Ознакомление с оперативно-служебными документами позволяет 
прокурору установить соответствие материалов ОРД условиям, 
необходимым для решения вопроса об их легализации в уголовном 
процессе. Для работы с такими документами прокурор должен иметь 
специально оформленный допуск [4, с. 167].  
        Анализ практической деятельности и ведомственных нормативных 
правовых актов позволяет сделать вывод, что предоставление 
материалов ОРД, как стадия легализации, должна включать в себя 
постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД (в 
необходимых случаях постановление о рассекречивании отдельных 
документов), сопроводительные документы и фактическую передачу 



материалов. Копия постановления приобщается к материалам дела 
оперативного учета. 
        Заслуживает внимания, в данном аспекте, точка зрения, согласно 
которой передача материалов, полученных в ходе ОРД, может быть 
осуществлена на основании постановления органа уголовного 
преследования [5, с. 184; 6, с. 39]. Представляется, что в этом случае 
прокурор, в целях реализации и последующего незамедлительного 
представления материалов ОРД, предварительно проводит проверку и 
оценку документов, находящихся в деле оперативного учета. Тем более 
что согласно ч. 2 ст. 14 Закона об ОРД «прокурор или его заместитель 
вправе потребовать представить ему также иные материалы, 
касающиеся основания для проведения ОРМ…». 
        В постановлении о передаче материалов ОРД должно быть 
отражено следующее: наименование ОРМ, в результате которого 
получены представляемые материалы;  какие именно данные получены 
в ходе ОРМ; кем получены данные, т.е. кто проводил ОРМ и кто в нем 
участвовал (сотрудник оперативного подразделения, а также лица, 
оказывающие ему содействие); при каких обстоятельствах проведено 
ОРМ; сам факт представления предмета или документа (его содержание, 
определяющее относимость к делу); точное указание характеристик 
технических средств, если последние применялись в ходе проведения 
ОРМ (это нужно, прежде всего, в тех случаях, когда предстоит 
прослушивание либо просмотр аудио- или видеокассет, осуществляемые 
в процессе следственного осмотра и необходимо использовать 
аппаратуру с аналогичными техническими данными); предложение о 
том, каким образом использовать представленные материалы в 
уголовном процессе (использования в качестве поводов и оснований для 
возбуждения уголовного дела, подготовки и осуществления 
следственных и иных процессуальных действий, использования в 
доказывании по уголовным делам); информация о возможности 
использования конкретных лиц, принимавших участие в ОРМ, в 
проведении следственных действий (указать каких именно), а также 
информация о предусмотренных мерах защиты (конспирации) этих лиц; 
предложение о приобщении представляемых материалов к уголовному 
делу.  
        К постановлению приобщаются оперативно-служебные документы, 
отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, а также 
иные предметы и документы. 



        Сам факт представления материалов ОРД не предопределяет 
введение их в систему доказательств. Принять решение об этом должен 
прокурор, осуществляющий проверку и оценку представленных 
материалов.  
        На втором этапе легализации материалов ОРД в уголовный процесс 
прокурор осуществляет деятельность по проверке представленных 
материалов. При этом речь идет не об осуществлении конкретных 
процессуальных действий, а о проверке их соответствия Закону об ОРД. 
При проверке законности осуществления ОРМ прокурору необходимо 
убедиться в том, что они осуществлены в соответствии с 
законодательством, регулирующим ОРД. 
        В процессе осуществления такой проверки прокурору необходимо 
обратить внимание на следующие обстоятельства: 
    а) предусмотрены ли Законом об ОРД мероприятия, в результате 
проведения которых получены представленные материалы (ст. 11 
Закона об ОРД). В рамках ОРД могут осуществляться только те 
оперативно-розыскные мероприятия, перечень которых предусмотрен 
ст. 11 Закона об ОРД;  
    б) проведено ли ОРМ уполномоченным на осуществление ОРД 
подразделением государственного органа. В ст. 7 Закона об ОРД 
содержится исчерпывающий перечень органов, имеющих право на 
осуществление оперативно-розыскной деятельности;    
    в) проведено ли ОРМ в тех целях и для решения тех задач, которые 
изложены ст.ст. 1 и 3 Закона об ОРД. Не допускается ОРД для решения 
задач, не предусмотренных Законом об ОРД (ч. 1 ст. 6); 
    г) имелись ли основания для производства ОРМ, предусмотренные ст. 
12 Закона об ОРД; 
    д) соблюдены ли дополнительные условия, предусмотренные Законом 
об ОРД для проведения некоторых ОРМ. Эти условия перечислены ст. 
13 Закона об ОРД. Например, проведение оперативного эксперимента 
допускается только в целях предупреждения, выявления, пресечения и 
раскрытия менее тяжкого преступления против собственности, порядка 
осуществления экономической деятельности, общественной 
безопасности и здоровья населения, тяжкого, особо тяжкого 
преступления или преступления, могущего принести вред национальной 
безопасности, а также в целях выявления и установления лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших, и только с 
санкции прокурора или его заместителя (ч. 6 ст. 13 Закона об ОРД);  



    е) имеется ли в предусмотренных Законом об ОРД случаях санкция 
прокурора на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные 
права граждан. Оценивая законность проведения ОРМ, 
ограничивающих права граждан на тайну переписки, телефонных 
переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 
электрической и почтовой связи (контроль почтово-телеграфной 
корреспонденции, прослушивание телефонных переговоров, снятие 
информации с технических каналов связи, неприкосновенность 
жилища), слуховой контроль, прокурор выясняет, было ли утверждено 
мотивированное постановление одним из руководителей органов, 
осуществляющих ОРД, имелись ли основания к его проведению [4, с. 
160]; 
    ж) соблюдены ли условия проведения ОРМ в отношении лиц, 
занимающих некоторые государственные должности. К числу таких лиц 
относятся депутаты Национального собрания Республики Беларусь, 
судьи и др.   
        Нарушение вышеперечисленных требований делает материалы 
ОРД ничтожными, а также препятствует использованию их в 
доказывании. 
        По итогам проверки законности получения материалов ОРД 
прокурор выносит постановление об отказе в приобщении материалов 
ОРД к уголовному делу, если не найдет их относящимися к делу или не 
удовлетворяющими требованиям допустимости (например, при 
неизвестности происхождения тех или иных данных).  
        Положительный результат указанной выше проверки (не 
процессуальной по своему содержанию) позволяет прокурору принять 
решение о возможности использования материалов ОРД в уголовном 
процессе в качестве источника доказательств. В этом случае прокурор 
выносит постановление о приобщении материалов ОРД к уголовному 
делу и дает поручение следователю (органу дознания) непосредственно 
перейти к этапу введения материалов ОРД в уголовный процесс.  
        Материалы ОРД должны быть проверены следственным путем и 
закреплены процессуальными средствами и только тогда они становятся 
процессуальными доказательствами [22, с. 119]. Прокурору же 
необходимо убедиться в совершении определенных действий, 
осуществляемых в целях придания материалам ОРД процессуальной 
формы, и их правильности. 
        Данный этап, включающий процессуальные действия, состоит из 
следующих элементов:  



    процессуальное закрепление следователем полученных материалов 
ОРД; 
    проверка материалов ОРД с помощью процессуальных средств и 
способов; 

признание доказательственного значения материалов ОРД. 
        Например, если следователю переданы, полученные оперативным 
путем, звуко- или видеозаписи, то необходимо осуществить следующие 
действия: 
   1) произвести осмотр звуко- или видеокассеты с их прослушиванием 
(просмотром) в соответствии с нормами УПК; 
    2) допросить лиц, производивших аудио-, видеозапись в качестве 
свидетелей по поводу обстоятельств записи; 
    3) составить протокол о приобщении аудио- или видеокассеты в 
качестве вещественного доказательства по уголовному делу.  
        Во всех вышеуказанных документах, составленных оперативными 
работниками и следователем, в обязательном порядке указываются все 
реквизиты использованных технических средств и упаковочные данные 
[23, с. 94].  
        Заключение. Все указанное выше позволяет прийти к следующим 
выводам: 
    1. Условием использования материалов ОРД в уголовном процессе в 
качестве источника доказательств является приобретение (обнаружение) 
ими таких свойств доказательства как относимость, допустимость и 
достоверность. 
     2. Сведения, содержащиеся в материалах ОРД, для того чтобы стать 
доказательствами, должны быть получены из источников, 
предусмотренных законом (ч. 2 ст. 88 УПК), и в порядке производства 
процессуальных действий (ч. ч. 1 и 2 ст. 103 УПК). 
     3. Материалы ОРД, используемые в доказывании по уголовным 
делам, проходят путь легализации при непосредственном участии 
прокурора. 
    4. Процедура легализации материалов ОРД в уголовном процессе 
включает следующие этапы: 
    представление материалов ОРД прокурору; 
    проверка прокурором законности ОРМ, в результате проведения 
которых получены представленные материалы;  
    введение представленных материалов ОРД в уголовный процесс в 
качестве источника доказательств, посредством производства 



следователем (органом дознания) процессуальных (следственных) 
действий. 
        Осуществленная по выше предложенной схеме проверка и оценка 
материалов ОРД, признание их относимости, допустимости и 
достоверности, обеспечивает возможность их использования в 
доказывании по уголовному делу.  
 

Список использованных источников 
        1. Овчинский, С.С. Оперативно-розыскная информация / Под ред. А.С. Овчинского и В.С. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 
367 с. 
        2. Басецкий, И.И., Лапатик, Н.И., Саленик, Л.В., Пивоварчик, А.В., Шиенок, В.П. Научно-практический комментарий к Закону 
Республики Беларусь «Об опреративно-розыскной деятельности». – Мн., 2001. 
        3. Пивоварчик, А.В. Правовое регулирование прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью / А. В. 
Пивоварчик  // Судовы веснiк. - 1998. - № 3. - С.56-57. 
        4. Бачила, В.В. Особенности осуществления прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью органов 
внутренних дел // Проблемы криминалистики: Сб. науч. тр. / Отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Г.Н. Мухин. – Мн.: Акад. МВД Респ. 
Беларусь, 2005. – Вып. 2. 308 с. 
        5. Рубис, А.С. Криминалистическое обеспечение деятельности прокурора в сфере борьбы с преступностью / А.С. Рубис. – Мн.: 
БГУ, 2005, 271 с. 
        6. Швед, А.И. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела / А. И. 
Швед // Законность и правопорядок. -2007. - № 1. - С. 36-39.  
        7. Белкин, Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М., 1966. – 296 с. 
        8. Васильев, А.Н., Яблоков, Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. – 185 с. 
        9. Шейфер, С.А. Структура собирания доказательств //Вопросы осуществления правосудия по уголовным делам. Калининград, 
1982. С.44-45.  
        10. Шейфер, С.А. Использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по уголовному делу  / С. А. 
Шейфер // Государство и право.  - 1997. - № 9. - С.57-63. 
        11. Бедняков, Д.И. Непроцессуальная информация и и расследование преступлений. М., 1991. – 142 с. 
        12. Кореневский, Ю.В. Доказывание в уголовном процессе. Традиции и современность / Под ред. В.А. Власихина. М., 2000. – 
205 с. 
        13. Доля, Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996. -  112 с. 
        14. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. М.: «Русский язык», 1988. - 750 с. Слово «легализовать» означает перевести на 
легальное, законно оформленное положение. 
        15. Михайлов, В.И., Трошкин Е.З., Баньковский А.Л. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и 
организационные формы. Мн.: «Тесей», 2001. -  400 с. 
        16. Селезнев, М. Законность в оперативно-розыскной деятельности / М. Селезнев //  Российская юстиция. – 1994. - № 3. - С.15-
22. 
        17. Зажицкий, В.И. Новый закон об оперативно-розыскной деятельности более совершенен / В. И. Зажицкий //  Государство и 
право. - 1995. - № 12. - С. 62-68. 
        18. Инструкция о порядке оформления и предоставления оперативными подразделениями органов внутренних дел материалов, 
полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, для их использования в уголовном процессе, утв. постановлением 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 29 сентября 2005 г.  № 307. 
        19. Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. N 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь». 
        20. Хлус, А.М. Этапы легализации материалов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования уголовных дел / А. 
М. Хлус // Вести Института современных знаний. - 2002. - № 3-4. - С. 30-36.  
        21. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс. Учебно-практическое пособие. М., 2002. - 86 с. 
        22. Танкевич, О.В.  Отдельные вопросы деятельности оперативно-розыскных подразделений по взаимодействию со следствием 
при раскрытии и расследовании преступлений // Проблемы правоприменительной деятельности в Республике Беларусь: Материалы 
респ. науч. Конф., 28-29 марта 2003 г., Гродно. В 2 ч. Ч.2. / Отв. ред. Р.Н. Ключко. - Гродно: ГрГУ, 2003. - 223 с.  
        23. Дворкин, А.И., Самойлов, Ю.М., Исаенко, В.Н., Ризаев, А.Ш. Расследование похищения человека: Методическое пособие. - 
М., 2000. - 112 с. 


