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    В целях борьбы с преступностью на современном этапе требуется 
широкомасштабное использование методов оперативно-розыскной 
деятельности (ОРД). Данная деятельность тесно связана с уголовно-
процессуальной и по праву может рассматриваться как один из способов 
получения доказательств в уголовном процессе. Вместе с тем до сих пор 
отсутствует четкая и единая процедура правовой регламентации использования 
результатов ОРД в уголовном процессе [1, с.226]. Этим, в первую очередь, 
объясняется наличие проблемы использования результатов ОРД в качестве 
источника доказательств. 
    В научной литературе под результатами ОРД понимаются фактические 
данные, полученные оперативными подразделениями при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в установленном законодательством 
порядке о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 
преступления, о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 
преступления, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от органов уголовного наказания и без вести пропавших, а 
также о событиях или действиях, создающих угрозу национальной 
безопасности, зафиксированных на материальном носителе и имеющих 
значение для разрешения задач уголовного судопроизводства [2, с.134]. В 
настоящем определении охватывается частичное содержание ОРД, так как в 
него не включена деятельность оперативных подразделений, по итогам которой 
полученные конкретные результаты оперативно-розыскных мероприятий 
(ОРМ) (ч. 2 ст. 9 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 
деятельности» - Закон об ОРД), не имеют процессуального значения. Важным в 
приведенном определении является указание на необходимость отражения 
фактических данных на материальном носителе. Вместе с тем, учитывая, что 
законодательными актами не определен перечень результатов ОРД, содержание 
которых должно отражаться на материальном носителе, остается лишь 
догадываться какие конкретно данные на материальном носителе необходимо в 
соответствии с требованиями ч. 2 ст. 16 Закона об ОРД представлять органу 
уголовного преследования или суду. Из анализа приведенного определения, а 
также учитывая этимологию слова «результат» [3, с.551] можно сделать вывод, 
что результат ОРД это полученные в ходе завершающего этапа ОРМ 
документы или предметы. 
    В уголовно-процессуальном законодательстве не упоминается понятие 
«результаты ОРД», а используется понятие «материалы ОРД», специальное 
определение которого отсутствует. Вместе с тем, ст. 6 Уголовно-
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процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК) определяет «материалы» 
как документы и предметы, являющиеся составной частью досудебного или 
судебного производства либо представленные для приобщения к ним.  
    Понятия «результаты ОРД» и «материалы ОРД» имеют общее содержание, и 
их вполне можно употреблять как равнозначные [4].     
    Законом об ОРД и УПК предусматривается принципиальная возможность 
использования материалов ОРД в доказывании по уголовным делам. Однако 
при их использовании указанные законодательные акты не регламентируют 
последовательность действий органов, осуществляющих ОРД, и органов, 
осуществляющих предварительное расследование. Кроме того, ничего не 
говорится и о роли прокуратуры в процессе этой деятельности.   
    Закон об ОРД предусматривает две группы направлений использования 
материалов, полученных в ходе проведения ОРМ. 
    Первую группу образуют направления, не имеющие процессуальной 
значимости. Например, использование 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:  
    1. использование материалов ОРД для подготовки и осуществления 
следственных, судебных действий, а также проведения ОРМ; 
    2. представление материалов ОРД в орган дознания, следователю и в суд, в 
производстве которых находится уголовное дело; 
    3. использование материалов ОРД в доказывании по уголовным делам.   
    Первые два направления не вызывают каких-либо проблем на практике. 
Применительно к третьему направлению материалы ОРД могут 
«использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством Республики Беларусь» (ст. 16 
Закона об ОРД). 
    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. Однако следует отметить, что 
УПК установлена процедура проверки и оценки доказательств, а не их 
источников. Более того, из ст. 101 УПК выпала важная составляющая  процесса 
доказывания, присущая правовому режиму формирования доказательств в 
уголовном процессе как этап их собирания. Вместе с тем, именно с порядком 
собирания доказательств законодатель связывает систему гарантий 
доброкачественности получаемых доказательств. Однако если придерживаться 
на практике рассматриваемой формулировки указанной статьи, то такие 
действия могут привести к тому, что любые материалы ОРД будут приниматься 
в качестве источника доказательств, нарушая при этом права и свободы 
граждан в уголовном судопроизводстве. Кроме того, это таит в себе  
определенную «опасность совмещения функций расследования и 
осуществления ОРМ» [5, с.15], так как самым отрицательным образом может 

2 



сказаться на обеспечении принципа процессуальной самостоятельности 
следователя.  
    В связи с этим отдельные авторы пришли к выводу, что материалы ОРД ни 
при каких обстоятельствах не могут рассматриваться и использоваться в 
качестве доказательств по уголовным делам, даже после их проверки [6, 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, материалы ОРД сами по себе доказательствами не являются. 
Предоставляемые для использования в доказывании по уголовным делам, они 
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 [7, п.11]. 
    Поэтому, чтобы материалам ОРД стать доказательствами, им необходимо 
получить статус одного или нескольких указанных в п. 2 ст. 88 УПК 
источников доказательств, которые должны быть введены в уголовный процесс 
в соответствии с нормами УПК, регламентирующими собирание, проверку и 
оценку доказательств. Иными словами материалы ОРД проходят путь 
легализации в уголовном процессе. 
    На наш взгляд легализация материалов ОРД в уголовном процессе не должна 
проходить без непосредственного участия 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 [8, с.180-200]. 
Объясняется это не только спецификой деятельности по легализации 
результатов ОРД в уголовном процессе, отдельные аспекты которой будут 
показаны выше, но и одновременной необходимостью осуществления 
прокурорского надзора. Тем более, что одним из его направлений является 
надзор за исполнением законодательства при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности [9].   
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    Процедура легализации материалов ОРД в уголовном процессе, за которой 
должен осуществляться прокурорский надзор, включает в себя 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 [10, с.30]. 
    Рассмотрим более подробно выделенные этапы. 
    Инициатива в получении материалов ОРД может исходить от органов 
уголовного преследования, что согласуется с предписаниями п. 2 ст. 103 УПК. 
Также инициатива в представлении материалов ОРД органу уголовного 
преследования может исходить и от органа, осуществляющего эту деятельность 
[7, п.17]. Важным условием данного этапа, на наш взгляд, является 
немедленное информирование прокурора о представлении (получении) 
материалов ОРД органу (органом) уголовного преследования (в данном случае 
имеются в виду следователь или орган дознания). 
       Внешняя форма, процедура представления материалов ОРД и порядок их 
принятия органом уголовного преследования не получила 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 представления 
материалов, полученных в ходе ОРД [7]. 
    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 [11, с.11]. 
    Следует обратить внимание, что от качества составления оперативно-
служебного документа во многом зависит его дальнейшая легализация в 
уголовном процессе. 
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    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 [12, 
с.167].  
    Необходимым условием легализации материалов ОРД в уголовном процессе 
является приобретение этими материалами таких свойств как относимость и 
допустимость, проверку которых и надлежит осуществить прокурору. 
    Относимость означает, что между сведениями, полученными оперативным 
путем, и конкретным преступлением должна быть связь, в результате которой 
данные, полученные при  проведении ОРМ, указывают 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 (п. 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 свойство допустимости доказательства. Однако следует 
отметить, что не каждый материал ОРД может быть использован в доказывании 
по уголовному делу. Например, недопустимы в качестве доказательств 
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, задачей прокурора является 
проверка наличия возможностей приобретения материалами ОРД в процессе 
легализации свойства допустимости доказательства. Решая данный вопрос, 
прокурор анализирует порядок их формирования. 
    Формирование материалов ОРД происходит в процессе реализации ОРМ, 
основания и порядок проведения которых изложены в Законе об ОРД. При этом 
должно соблюдаться следующее правило: если имеются необходимые 
правовые предпосылки для изъятия материальных предметов и документов 
способами уголовного процесса, то совершение этих действий при 
производстве ОРМ недопустимо. Поэтому в ходе ОРД, прежде всего, 
необходимо создавать реальные условия для решения данного вопроса именно 
таким путем.  
    Следует учитывать и то, что в рассматриваемой ситуации для прокурора 
могут возникнуть в последующем проблемы с доказыванием наличия 
объективной связи материальных предметов, документов собранных при 
проведении ОРМ, с совершенным преступлением. 
    Кроме того, формирование материалов ОРД должно осуществляться с учетом 
принципа законности, а также в них должны отсутствовать сведения, 
составляющие государственную тайну. 
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    При проверке законности осуществления ОРМ прокурору необходимо 
убедиться в том, что они осуществлены в соответствии с законодательством, 
регулирующим ОРД. 
    С обеспечением режима секретности связано условие формирования 
материалов ОРМ. Более того, материалы предварительного следствия подлежат 
проверке и обсуждению в судебном заседании. Поэтому они, как правило, не 
должны содержать сведений, составляющих государственную тайну [2, с. 139]. 
    Анализ практической деятельности и ведомственных нормативных правовых 
актов позволяет сделать вывод, что представление 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 [8, с.184; 14, с.39]. 
Представляется, что в этом случае прокурор, в целях реализации и 
последующего незамедлительного представления результатов 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:  
    1. наименование ОРМ, в результате которого получены представляемые 
материалы;  
    2.  какие именно данные получены в ходе ОРМ;  
    3. кем получены данные, т.е. кто проводил ОРМ и кто в нем участвовал 
(сотрудник оперативного подразделения, а также лица, оказывающие ему 
содействие); 
    4. при каких обстоятельствах проведено ОРМ; 
    5. сам факт представления предмета или документа (его содержание, 
определяющее относимость к делу); 
    6. точное указание характеристик технических средств, если последние 
применялись в ходе проведения ОРМ. (Это нужно, прежде всего, в тех случаях, 
кода предстоит прослушивание либо просмотр аудио- или видеокассет, 
осуществляемые в процессе следственного осмотра и необходимо использовать 
аппаратуру с аналогичными техническими данными); 
    7. 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); 
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    8. 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; 
    9. 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.  
    Прокурор вправе вынести постановление об отказе в приобщении 
материалов ОРД к уголовному делу, если в ходе проверки законности 
получения, найдет их не относящимися к делу или не удовлетворяющими 
требованиям допустимости (например, при неизвестности происхождения тех 
или иных данных).  
    Следует указать и на заслуживающую внимания точку зрения о том, что в 
результате получения материалов ОРД органом уголовного преследования 
составляется протокол [14, с. 39].                   
    На втором этапе легализации материалов ОРД в уголовный процесс прокурор 
осуществляет деятельность по проверке представленных материалов. При этом 
речь идет не о процессуальных действиях, а о проверке их соответствия Закону 
об 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 
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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 [12, 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. 
    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, а 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 
[15, 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. 

    Таким образом, осуществив по выше предложенной схеме проверку и оценку 
материалов ОРД, прокурор может признать их относимость и допустимость, и 
возможность использования в процессе расследования уголовного дела в 
качестве источника доказательств.  
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