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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНЫМИ
РАБОТНИКАМИ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

(МАТЕРИАЛОВ) ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В целях противодействия преступности, уполномоченные  государственные
органы широко используют методы оперативно-розыскной деятельности (далее
ОРД). Полученные в результате этой деятельности сведения служат основанием
достоверности доказательств по уголовным делам.

Законом Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности»
(ст. 16) (далее – Закон об ОРД) [1] и уголовно-процессуальным кодексом
Республики Беларусь (ст. 101) (далее – УПК) [2] предусмотрена возможность
использования в уголовном процессе результатов (материалов) ОРД. Их
использование в уголовном процессе обеспечивает быстрое раскрытие и полное,
всестороннее и объективное расследование преступлений, особенно особо тяжких
и замаскированных преступлений, таких как заказные убийства,
террористические акты, взяточничество, незаконный оборот наркотиков и др.
Такие преступления только гласными мерами не только пресечь, но и раскрыть
зачастую невозможно.

Потребность в совместном сотрудничестве следователя и оперативных
работников обусловлена, прежде всего, требованиями уголовно-процессуального
законодательства, которое, с одной стороны, устанавливает единые цели
деятельности названных субъектов, а с другой – наделяет их различными
полномочиями. Вопросы взаимодействия возникают еще и потому, что
следователи и оперативные работники являются представителями различных
структурных подразделений (либо разных государственных органов), их
деятельность регламентируется многообразными законодательными и
подзаконными актами.

Под взаимодействием следователя и оперативных работников понимают
взаимное согласование их действий, совместное решение каких-либо задач,
направленных на достижение общей цели. Целью взаимодействия является
раскрытие и расследование преступлений. Сущность взаимодействия указанных
субъектов раскрывают признаки, характеризующие данный процесс. Первым
признаком взаимодействия указанных субъектов является его познавательный
характер. Следователь и оперативные работники во время совместного
сотрудничества идут к познанию события, имевшего место в прошлом. Вторым
признаком взаимодействия, непосредственно вытекающим из первого, является
его организаторский характер. Раскрытое и расследованное преступление
является плодом труда большой группы сотрудников правоохранительных
органов. Особое место в этой деятельности занимает следователь, который по
своему процессуальному положению является организатором раскрытия и
расследования преступлений. Для данного вида взаимодействия свойственен



удостоверительный характер. Во всех случаях такое взаимодействие включает в
себя действия, направленные на закрепление, удостоверение полученных в ходе
познания фактов [3, с. 282-285].

Результативность взаимодействия следователя и оперативных работников
зависит от качества материалов ОРД, предоставляемых для использования в
уголовном процессе и их целевой направленности.

Материалы ОРД могут быть использованы в уголовном процессе в
различных целях.

Во-первых, на их основе в ряде случаев решается вопрос о возбуждении
уголовного дела. В этой ситуации они выступают в качестве поводов и оснований
для возбуждения уголовного дела. К таким материалам предъявляются особые
требования. Они должны содержать достаточные данные, указывающие на
признаки преступления, а именно:

сведения о том, где, когда, кем, при каких обстоятельствах и при
выполнении каких оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) они
получены;

какие признаки и какого именно преступления обнаружены;
сведения о лицах, его совершивших, о свидетелях;
о месте нахождения следов преступления и принятых мерах по их

сохранности;
о полученных в ходе ОРМ предметах и документах, которые могут стать

вещественными доказательствами;
о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для принятия

решения о возбуждении уголовного дела и определения комплекса неотложных
следственных действий.

Сведения, содержащиеся в предоставленных материалах ОРД, должны
позволять сделать обоснованный вывод о наличии события и его
противоправности.

Материалы ОРД могут быть предоставлены в целях подготовки и
осуществления следственных и иных процессуальных действий. В этом случае
они должны содержать сведения:

о лицах, скрывающихся от органов предварительного следствия, имеющих
такое намерение или уклоняющихся от уголовного наказания;

о возможных источниках доказательств, лицах, которым известны
обстоятельства и факты, имеющие значение для установления истины по
уголовному делу;

о месте нахождения орудий, средств и следов совершения преступления,
денег и ценностей, нажитых преступным путем, предметов и документов,
связанных с обстоятельствами, подлежащими доказыванию;

о родственных, деловых и иных связях лиц, причастных к совершению
преступления; о наличии у них недвижимого имущества, вкладов в банках и
небанковских финансово-кредитных организациях, в том числе и за пределами
Республики Беларусь, транспортных средств, о местах нахождения указанных лиц
и имущества;

о наличии другого имущества, на которое возможно наложение ареста;



о юридических лицах, учредителями, участниками или собственниками,
имущества которых являются граждане, причастные к совершению преступления,
их родственники, доверенные лица;

о соответствии уровня жизни расходной части семейного бюджета,
поездках за границу.

Более того, материалы ОРД могут также содержать сведения, позволяющие
моделировать психологический портрет лиц, причастных к совершению
преступления, для определения тактики проведения следственных действий.

Ранее в литературе была высказана точка зрения о порядке использования
материалов ОРД в уголовном процессе в качестве источника доказательств,
который условно можно разделить на следующие этапы:

предоставление (передачу) материалов ОРД органу дознания, следователю;
проверка законности ОРМ, в процессе проведения которых получены

предоставленные материалы;
введение предоставленных материалов ОРД в уголовный процесс в качестве

источника доказательств [4, с. 30].
На этапе предоставления инициатива в получении материалов ОРД может

исходить от органов уголовного преследования, что согласуется с предписаниями
ч. 2 ст. 103 УПК. Также инициатива в предоставлении материалов ОРД органу
уголовного преследования может исходить и от органа, осуществляющего эту
деятельность.

Под предоставлением материалов понимается их фактическая передача
оперативными подразделениями органу, ведущему уголовный процесс, на
основании постановления, включая предоставление оперативно-служебных
документов для их приобщения к материалам уголовного дела либо для их
проверки и оценки, а также хранения в соответствии с правилами секретного
делопроизводства.

Внешняя форма, процедура представления материалов ОРД и порядок их
принятия не имеет  регламентации в УПК и Законе об ОРД.

Также ничего не сказано в Законе об ОРД и об оперативно-служебных
документах, отражающих результаты 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 [5, с. 11].
Ознакомление с оперативно-служебными документами позволяет

установить соответствие материалов ОРД условиям, необходимым для решения
вопроса об их легализации в уголовном процессе.

Предоставление материалов включает в себя:



вынесение постановления о передаче материалов органу, ведущему
уголовный процесс, в котором должны быть перечислены оперативно-служебные
документы и полученные при осуществлении ОРМ предметы и документы,
могущие являться поводом и основанием к возбуждению уголовного дела,
источниками доказательств, либо устанавливать обстоятельства, входящие в
предмет доказывания, либо способствовать формированию иных доказательств;

оформление сопроводительного документа и фактическую передачу
материалов: пересылку по почте, передачу нарочным либо иным способом.

В постановлении о передаче материалов ОРД должно быть отражено
следующее: наименование ОРМ, в результате которого получены
предоставляемые 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 предоставления 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 предоставленные материалы в уголовном процессе (использование в
качестве поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, подготовка и
осуществление следственных и иных процессуальных действий, использование 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 предоставляемых
материалов к уголовному делу.

К постановлению приобщаются оперативно-служебные документы,
отражающие результаты ОРД, а также иные предметы и документы.

Сам факт предоставления материалов ОРД не предопределяет введение их в
систему доказательств. На втором этапе легализации материалов ОРД в
уголовный процесс осуществляется деятельность по их проверке. При этом речь
идет не об осуществлении конкретных процессуальных действий, а о проверке их
соответствия Закону об ОРД. При проверке законности осуществления ОРМ
следователю необходимо убедиться в том, что они осуществлены в соответствии с
законодательством, регулирующим ОРД.

В процессе осуществления такой проверки следователю необходимо
обратить внимание, например, на следующие обстоятельства:

а) предусмотрены ли Законом об ОРД мероприятия, в результате
проведения которых получены предоставленные материалы (ст. 11 Закона об
ОРД). В рамках ОРД могут осуществляться только те ОРМ, перечень которых
предусмотрен ст. 11 Закона об ОРД;

б) проведено ли ОРМ уполномоченным на осуществление ОРД
оперативным подразделением государственного органа. В ст. 7 Закона об ОРД
содержится исчерпывающий перечень органов, имеющих право на осуществление
ОРД;



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 и др.

Нарушение указанных и иных требований делает материалы ОРД
ничтожными, а также препятствует использованию их в доказывании.

Положительный результат указанной выше проверки (не процессуальной по
своему содержанию) позволяет принять решение о возможности использования
материалы ОРД в уголовном процессе в качестве источника доказательств. В этом
случае выносится постановление о приобщении материалов ОРД к уголовному
делу.

В дальнейшем материалы ОРД должны быть проверены следственным
путем и закреплены процессуальными средствами и только тогда они становятся
процессуальными доказательствами [6, с. 119].

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 [7, с. 94].

Процедура легализации материалов ОРД в уголовном процессе
предполагает взаимодействие следователя и оперативных работников на всех его
этапах рассмотренных выше. А 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.
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