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Рассматривая оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД) 

как вид юридической деятельности, можно констатировать, что 

результаты являются неотъемлемым элементом ее структуры и 

представляют собой итог соответствующих действий и операций, 

полученный с помощью определенных способов и средств ее 

субъектами и участниками. Юридическая сущность результатов ОРД 

раскрывается через их правовую природу, которая в соответствии со 

сложившимися в теории права взглядами представляет собой 

юридическую характеристику явления, выражающую его специфику, 

место и функции среди других правовых явлений в соответствии с его 

социальной природой. Правовая природа результатов ОРД напрямую 

связана с определением их понятия. Под понятием традиционно 

понимается логическая форма мышления, отражающая определенное 

множество (класс) предметов или явлений действительности в общих 

для них существенных признаках. Поэтому выявление признаков, 

присущих результатам ОРД, позволит сформулировать их понятие, 

отражающее их юридическую сущность. Можно выделить 

следующие существенные признаки ее результатов. 

1. Результаты ОРД представляют собой информацию, 

полученную сотрудниками органов, ведущих ОРД, при 

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), а 

также в ходе использования содействия отдельных лиц, и имеющую 

значение для решения задач ОРД (ст. 3, ч. 1 ст. 18 Закона об ОРД). 

В данном случае такую информацию будет составлять 

совокупность сведений, имеющих значение для решения задач ОРД. 

В соответствии со ст. 3 Закона об ОРД к таким сведениям относятся 

данные: а) об определенных явлениях: подготавливаемых, 

совершаемых или совершенных преступлениях; событиях или 

действиях, создающих угрозу национальной безопасности; б) о лицах: 

подготавливающих, совершающих или совершивших преступления; 

скрывающихся от органов уголовного преследования и суда; 
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уклоняющихся от уголовного наказания; пропавших без вести. 

Исходя из смысла ч. 1 ст. 6 указанного Закона, ОРД не может 

осуществляться для получения информации в каких-либо иных целях.  

2. Результаты ОРД должны быть получены в соответствии с 

принципами, установленными ст. 4 Закона об ОРД. 

Общий порядок получения результатов ОРД определяет Закон об 

ОРД. Основное значение в данном случае имеют обстоятельства, 

связанные с наличием оснований для осуществления ОРМ (ст. 12) и 

соблюдением условий их проведения (ст. 13). При этом безусловным 

является соблюдение принципа законности, установленного в ст. 4 

указанного Закона. Следует согласиться с мнением ряда 

исследователей о том, что сведения, полученные в результате ОРМ, 

которые проведены с нарушением установленного законом порядка, 

не могут официально рассматриваться результатами ОРД, но, тем не 

менее, могут использоваться как вспомогательные средства для 

подготовки и проведения ОРМ и (или) следственных действий. 

3. Результаты ОРД должны отражаться (фиксироваться) в 

оперативно-служебных документах. 

На это косвенно указывается в ч. 3 и 4 ст. 6 Закона об ОРД. К 

таким документам могут относиться подготовленные сотрудниками 

органов, ведущих ОРД, рапорта, справки, протоколы, акты, отчеты и 

т. п. Представляется не совсем верной точка зрения, в соответствии с 

которой результаты ОРД могут быть зафиксированы также на 

материальных (физических) носителях информации (фонограммах, 

видеограммах, кинолентах, фотоснимках, магнитных, лазерных 

дисках и т. д.), в объяснениях лиц, участвующих в ОРМ. Информация, 

содержащаяся на таких носителях, для того чтобы стать результатом 

ОРД, должна быть опосредована сотрудниками и оформлена 

соответствующим образом: полученные сведения, содержащиеся на 

носителях, должны быть закреплены документально (например, 

протоколом осмотра и прослушивания кассеты, содержащей 

аудиозапись телефонных переговоров), их содержание должно быть 

подвергнуто анализу (в частности, на предмет наличия данных, 

имеющих значение для решения задач ОРД), и на этом основании 

сделаны определенные выводы (например, о возможности 

представления результатов органу уголовного преследования). Все 

эти особенности не содержатся на носителе, а отражаются в 

оперативно-служебных документах с учетом правил 
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документалистики, в том числе с соблюдением требований 

секретного делопроизводства. 

Основываясь на выделенных чертах, можно предложить 

следующее понятие результатов ОРД – это информация, полученная в 

установленном актами законодательства порядке сотрудниками 

органов, осуществляющих ОРД, при проведении ОРМ, а также в ходе 

использования содействия отдельных лиц, которая имеет значение 

для решения задач ОРД и зафиксирована в оперативно-служебных 

документах. Представляется целесообразным закрепить понятие 

результатов ОРД в ст. 2 Закона об ОРД. 


