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ДОПУСТИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Г. В. Гудачевская 

Борьба с преступностью на современном этапе требует широкомас-
штабного использования методов оперативно-розыскной деятельности
(ОРД). Данная деятельность тесно связана с уголовно-процессуальной и
может рассматриваться как один из способов получения доказательств в
уголовном процессе. Вместе с тем до сих пор отсутствует четкая и еди-
ная процедура правовой регламентации использования результатов ОРД
в уголовном процессе. Этим в первую очередь объясняется наличие про-
блемы использования результатов ОРД в качестве источника доказа-
тельств. 

Законом Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» (далее – Закон об ОРД) и Уголовно-процессуальным кодексом Рес-
публики Беларусь (далее – УПК) предусматривается принципиальная
возможность использования материалов ОРД в доказывании по уголов-
ным делам. Закон об ОРД предусматривает две группы направлений ис-
пользования материалов, полученных в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий (ОРМ) [1, c.41]. Первую группу образуют на-
правления, не имеющие процессуальной значимости. Например, исполь-
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зование полученных данных в качестве ориентирующей информации в 
целях решения сугубо вспомогательных задач (ч.2 ст.9 Закона об ОРД). 
Вторую группу составляют направления, перечисленные в ст.16 Закона 
об ОРД. В их числе можно отметить – использование материалов ОРД в 
доказывании по уголовным делам. Применительно к третьему направле-
нию материалы ОРД могут «использоваться в доказывании по уголов-
ным делам в соответствии с уголовно-процессуальным законом». 

Профессор кафедры уголовного процесса Академии МВД Республики 
Беларусь Л. Кукреш в своей статье пишет о том, что большое значение 
имеет механизм трансформации в уголовный процесс той информации, 
которой обладают органы, занимающиеся ОРД по расследуемому пре-
ступлению [2, с.201]. Чтобы стать доказательствами материалам ОРД 
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, регламентирующи-
ми собирание, проверку и оценку доказательств. Иными словами, мате-
риалы ОРД проходят путь легализации в уголовном процессе, так как 
источник и методы получения данных не могут быть разглашены. Одна-
ко, сугубо теоретически, существует возможность прямого использова-
ния таких сведений для обоснования процессуальных решений:  

• либо путем извлечения данных из секретного источника в порядке, 
сохраняющем его анонимность для широкого круга лиц (в том числе и 
для стороны защиты), но это противоречит принципам состязательного 
процесса (равенству сторон);  

• либо путем извлечения сведений в обычном порядке из гласного 
производного источника при неизвестности негласного первоначального 
носителя информации (источника осведомленности), что противоречит 
принципу непосредственности. 

Обязательным условием легализации материалов ОРД в уголовном 
процессе является приобретение этими материалами таких свойств, как 
относимость и допустимость. Относимость означает, что между сведе-
ниями, полученными оперативным путем, и конкретным преступлением 
должна быть связь, в результате которой данные, полученные при про-
ведении ОРМ, указывают на факты, образующие предмет доказывания 
по уголовному делу. Допустимым признается доказательство, получен-
ное из надлежащего источника органом, ведущим уголовный процесс, 
законным способом и облеченное в надлежащую форму (п.3 ст.105 
УПК). Обязательным условием допустимости представленных доказа-
тельств участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты и 
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обвинения является их проверяемость [3, c.223]. С целью проверки дока-
зательства необходимо сопоставить его с другими доказательствами, 
выяснить их сходство и различие. Если по результатам проверки нельзя 
сделать определенного вывода о качестве проверяемого доказательства, 
то дальнейшая проверка возможна только после обнаружения новых до-
казательств, которые, в свою очередь, анализируются, исследуются и 
сопоставляются с имеющимися доказательствами. 

Результаты ОРД не отвечают правовому требованию допустимости. 
Они получаются из источников и способами, не предусмотренными уго-
ловно-процессуальным законом, не соответствуют требованию, предъ-
являемому к форме доказательств. А поскольку форма всегда содержа-
тельна, то соблюдение требования допустимости – не дань простой 
формальности, оно оказывает существенное влияние на содержание 
формируемых доказательств, их соответствие действительности, требо-
ванию относимости, способствует обеспечению прав, свобод и законных 
интересов граждан в уголовном процессе. 

Оперативно-розыскные мероприятия способствуют получению све-
дений, которые Закон « Об ОРД» называет «результаты», но не разъяс-
няет смысла этого понятия. В УПК нет единообразия в наименовании 
результатов ОРД. И в одних случаях их называют «материалы», в дру-
гих – «предметы и документы» [4, c.88]. 

По ч.2 ст.88 действующего УПК к источникам доказательств относят 
протоколы оперативно-розыскных мероприятий. Их в Законе насчиты-
вается 15. Однако в ст. 99 УПК содержится существенная оговорка о 
том, что источниками доказательств являются лишь протоколы опера-
тивно-розыскных мероприятий о прослушивании и записи переговоров, 
осуществляемых с использованием технических средств связи, и иных 
переговоров, составленные в установленном законе порядке и с прило-
жение соответствующей записи прослушивания (предположительно 
можно включить такие ОРМ – снятие информации с технических кана-
лов связи, слуховой контроль, прослушивание телефонных перегово-
ров). Из этого следует, что протоколы иных оперативно-розыскных ме-
роприятий относят к разряду «материалов, полученных в ходе оператив-
но-розыскной деятельности». И в ст.101 УПК говориться лишь о том, 
что материалы, полученные в ходе ОРД, могут быть признаны в качест-
ве источников доказательств при условии, если они получены в соответ-
ствии с законодательством РБ, представлены, проверены и оценены в 
порядке, установленном УПК. 

В УПК проведено различие в процедуре включения результатов ОРД 
в уголовный процесс. И оно состоит в том, что «предметы и документы, 
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изъятые в ходе ОРМ, приобщаются к делу путем вынесения следовате-
лем постановления. Они используются наряду с теми источниками дока-
зательств, которые названы в ч.2 ст.88 УПК и не требуют превращения 
их в источники доказательств путем проведения следственных действий. 
Сама процедура их приобщения и есть самостоятельное уголовно-
процессуальное действие. В свою очередь «материалы», полученные в 
ходе ОРД, должны быть подтверждены следственными действиями, хо-
тя в законодательстве не определено, какие документы должны оформ-
ляться в данном случае. В Законе лишь сказано, что органы, осуществ-
ляющие ОРД, могут заводить дела оперативного учета, порядок ведения 
которых определяется ведомственными нормативными актами. 

Результаты ОРД, представляемые в уголовный процесс, должны по-
зволять сформировать на их основе доказательства, удовлетворяющие 
требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляе-
мым как к доказательствам в целом, так и к их соответствующим видам. 
В представляемых результатах ОРД должны содержаться сведения, 
имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по уголовному делу, указания на источник получения предпо-
лагаемого доказательства или предмета, который может стать доказа-
тельством, а также данные, позволяющие надлежащим образом прове-
рить и оценить в условиях судопроизводства доказательства, сформиро-
ванные на их основе. 

На сегодняшний день существует необходимость принятия норма-
тивного акта, регулирующего в деталях различные аспекты проведения 
каждого ОРМ в аспекте перспективы использования его результатов в 
процессе доказывания по уголовному делу. 
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