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использование резулътатов оперативно-розыскной деятелъности в

док€вывании по уголовным делам имеет важное значение в борьбе с

преступностью, защите от преступных посягательств прав и законных интересов

граждан, интересов общества и государства. Вместе с тем, нелъзя не учитывать

реально существующего риска отрицательных побочных последствий этой

деятелъности. Оперативно-розыскная деятельность по своему характеру и

особенностям чревата опасными нарушениями прав и свобод чеJIовека, поэтому

исполъзование оперативно-розыскных средств требует чрезвычайной

осторожности. Эта деятельность должна быть строго регламентирована.
В соответствии со ст.89 Уголовно-процессуЕLльного кодекса Российской

ФедерациИ (далее упК рФ) в процессе доказывания запрещается

использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не

отвечаюТ требованиям, предъявляемым к доказателъствам УПК РФ.

результатами оперативно-розыскной деятельности являются сведения,

полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной

деятелъности, о признаках гIодготавливаемого, совершаемого или совершенного

преступления) лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших

преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

термин (использование в процессе доказывания)) в законе не определен.

Так, в соответствии с .1.2 ст. 11 Федерального закона от 12.08.1995 N9 144-Фз
(об оператиВно-розыскной деятельности)) (далее Федеральный закон от

12.08,1995 J\Ъ 144-Фз) результаты оперативно-розыскной дея.гельности могут

СЛУЖИТЬ ПОВОДОМ и основанием для возбуждения уголовного дела,

представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве

которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о

преступлении, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в

соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства

Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку

доказатеЛьств, и в иных случаях, установленных Федералъным законом от

12.08.1995 J\ъ 144-Фз.
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Порядок представления оперативными rrодр€вделениями органов,

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, результатов оперативно-

роЗыскноЙ деятельности органу дознания, следователю или в суд при нЕl"JIичии в

них Достаточных данных, ук€tзывающих на признаки преступления,

регламентируется lтрик€tзом МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ

России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы,

Службы внешней разведки РФ, Федералъной службы исполнения нак€в аний,

Федеральной службы РФ шо контролю за оборотом наркотиков, Следственного

комитета РФ от 27.09.20|з J\Ъ 776170Зl5091507l|820142l5з5lЗ98/68 (об

УТВерЖДении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскноЙ деятельности органу дознания, следователю или в суд) (далее -
инструкчия о порядке представления результатов орщ).

Представление результатов ОРД уполномоченным должностным

лицам (органам) осуществляется следующим образом.

Результаты ОРЩ представляются в виде рапорта об обнаружении признаков

Преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной

ДеЯТеЛЬносТИ. Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется

дол}кностным лицом органа, осуществляющего Орд, и регистрируется в

соответствии со ст. 14З УПК РФ.

Процедура представления результатов ОРЩ включает в себя:

- рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений,

СОсТаВЛяющих государственную тайну, содержащихся в представляемых

результатах ОРЩ, и их ноеителей;

- оформление необходимых документов и фактическую передачу

результатов ОРЩ.

Представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам

(ОРганам) дл" осуществления проверки и lтринятия процессу€Lльного решения) а

ТаКЖе Для приобщения к уголовному делу осуществляется на основании
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постановления руководителя органа (подразделения), осуществляющего орл
(начальника или его заместителя).

органом, осуществляющим орд, при подготовке и оформлении для

передачИ уполноМоченным должностным лицам (органам) матери.UIов,

докуменТов и иных объектов, получеНных при проведении ОРМ, доJIжны бытъ

приняты необходимые меры по их сохранности и целостности (защита от

деформации, р€вмагничивания, обесцвечивания, стирания и Лругие). При

представлении фонограммы к ней прилагается бумажный носитель записи

переговоров.

ЩопускаетсЯ представление материалов, документов и иных объектов,

полученных при проведении орм, в копиях (выписках), в том числе с переносом

наиболее важных частей (разговоров, сюжетов) на единый носитель, о чем

обязательно укЕвывается в сообщении (рапорте) и на бумажном носителе записи

переговоров. В этом случае оригиналы материалов, документов и иных

объектов, полученных при проведении OPN4, если они не были в дальнейшем
истребованы уполномоченным должностным лицом (органом) хранятся в

органе, осуществившем орм, до завершения судебного разбирательства и

вступления приговора в законную силу либо до прекращения уголовного дела
(уголовного преследования).

требования, предъявляемые к результатам орд, представляемым

уполномоченным должностным лицам (органам).

Резулътаты орд, представляемые для решения вопроса о возбуждении

уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на

признаки преступления, а именно: сведения о том2 где, когда, какие признаки и

какого именно преступления обнаружены; при каких оботоятельствах имело

место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если они

известны), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении

предметов И документов, которые моryт быть признаны вещественными

док€IзатеЛьствами по уголовномУ делу; о любых других фактах и
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обстоятельствах, имеющих значение для

уголовного дела.

решения вопроса о возбуждении

результаты орд, представляемые для подготовки и осуществления

процессуальных действий, должны содержать сведения (при установлении
таковых) о местонахождении лиц, скрывающихся от органов предварительного

расследОваниЯ и суда; о лицах, которым известны обстоятельства и факты,
имеющие значение для уголовного дела; о возможных источниках

доказательств; о местонахождении предметов И документов, которые могут быть

признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; О Других

фактах И обстоятельствах, позволяющих определить объем и

последовательность проведения процессуальных действий, выбрать наиболее

эффективную тактику их производства, выработать оптим€tльную методику

расследования по конкретному уголовному делу.

результаты орд, представляемые для использования в доказывании по

уголовным делам) должны позвоJIять формироватъ доказательства,

удовлетворяющие требованиям уголовно-процессу€tльного законодательства,

предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам

доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления
обстоятельств. подлежащих доказыванию по уголовному Делу, указания на

opl\4, при проведении Itоторых получены предполагаемые доказательства, а

также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства

доказательства, сформированные на их основе.

правила использовании В процессе доказывания результатов
оперативно-розыскной деятельности :

1. уатная, вербальная информация, полученная от конфиденциаJIьных

сотрудников в ходе орд, по общему правилу доказательством не является.

однако если конфиденциальный сотрудник, rтол)^{ив определенные гарантии

безопасности, согласится дать показания, то они будут являться

доказательством. Вместе с тем, в данном Сл}п{ае речь уже не идет о результатах
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орд, поскольку его показания получены по правилам, предусмотренным уtк
РФ, и, следовательно, в док€tзывании будут использоватъся не результаты ОРЩ, а

свидетельские показания;

2, в холе орд могут быть получены предметы, документы, составлены

соответствующие акты (проверочной закупки, обследования помещения, участка
местности и др.).

Согласно ч. 1 ст. 81 упК РФ, помимо предметов, служивших орудиями

преступления или сохранивших на себе следы преступления, вещественными

доказательствами признаются иные предметы и документы, которые могут

служить средствами для обнаружения преступления и установления
обстоятельств уголовного дела. Иными словами, перечень предметов и

документов, которые могут быть исполъзованы в качестве вещественных

доказательств, не является исчерпывающим, закрытым.

следовательно, все материальные объекты, полученные в ходе орд
(аудиозапись, видеозапись, изъятые предметы, документы) и содержащие

сведения, имеющие значение для обнаружения преступления и устаIiовления
обстоятельств уголовного дела, в конечном итоге при соблюдении правил их
приобшения к материалам уголовного дела могут получить статус вещественных

доказательств.

перечень иных документов, являющихся доказательствами согласно ст. 84

упк рФ, законоМ так}Itе не ограничен, поэтому акты проверочной закупки,

контролируемой поставки, акты обследования зданий, сооружений, иные

письменные материалы, имеющиеся в деле оперативного учета, могут войти в

уголовный процесс в качестве иного документа.

Проблема проверяемости результатов ОРЩ

Неясность обстоятеJIьств

исследования этих вопросов

действиЙ порождают сомнения в достоверности такой информации и по общему

получения результатов ОРД, невозможность

путем производства следственных и судебных

правилу лишают ее доказательственного значения.
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Однако существуют ситуации, когда для оценки доказательственного

значения, относимости и достоверности сведений, которые несет определенный

предмет или документ, вопросы о том, гд9, когда, кем и при каких

обстоятельствах он получен, не имеют решающего значения (так,

представленная следователю для приобщения к уголовному делу фотография

или видеозапись, на которой запечатлено совершение преступления (например,

встреча взяткодателя и взятItополучателя), сами по себе, независимо от того, гIри

каких обстоятельствах они получены, обладают всеми признаками

вещественных доказательств).

Источником сведений, имеющих значение для дела, в данном случае будет

являться сама фотография, видеозапись, полученные с помощью технических

средств изображения фрагмента объективной реальности. Следовательно,

исследование и проверка достоверности этого вещественного доказательства (в

частности, экспертным путем) касается исключительно самого

фотоизображения, видеозаписи, а все обстоятельства, связанные с его

получением, не нуждаются в уголовно-процессуальном исследовании, находятся

за его рамками. Щоказательственная ценность этих объектов булет зависеть

исключителъно оттого, насколько достоверно само изображение.

Если же отвергать допустимость их использования в уголовно-

процессуальном доказывании, то необходимо признать, что эти источники не

являются доказательствами и во всех других случаях, когда по каким-либо

причинам остался неизвестным их изготовителъ (например, если фотография

поступила следователю по почте, а отправитель не укЕIзЕIJI своего имени и адреса,

и даже когда подобная вещь обнаружена при осмотре места происшествия или в

ходе обыска, но никто не признался в ее авторстве). Это означало бы

неоправданное сужение возможностей докalзывания в уголовном

судопроизводстве.

Вместе с тем если аудиовидеозапись произведена в жилище, куда входить

без соответствующего разрешения запрещено, то данная аудиовидеозапись не

булет иметь докuIзателъственного значения, если не установлено, каким образом
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был получен доступ В жилище. Но если аудиовидеозапись произведена в

общедоступном месте, то отсутствие сведений о порядке ее полу{ения не

должно влиять на признание ее в качестве вещественного док€вателъства.

вовлечение результатов орд в уголовный процесс

Согласно ч. 1 ст. 86 упК РФ собирание доказательств в ходе уголовного
судопроизводства осуществляется путем производства следственньж и иных
процессуаJIьных действий, предусмотренных упк рФ.

К иным процессуальным действиям относятся истребование

представление предметов и документов. Истребование и представление

являются ((каналами) вхождения в уголовный процесс не только предметов и

документов, полученных подозреваемым, обвиняемьiм, защитником,

потергIевшим и др., но и результатов ОРД.

Если следователь располагает информацией о наличии у органа,

осуществляющего орд, предметов и документов, имеющих отношение к Делу,
он вправе их истребовать. В свою очередь, орган, осуществляющий орд, может
по собственной инициативе предоставить следователю предметы и документы,
полученные в ходе орд, для приобщения к материалам уголовного дела"

В соответствиИ с указанной выше Инструкцией предQтавление результатов

орд осуществляется на основании постановления о представлении результатов
оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд,

руководителя органа, осуществляющего ОРЩ (начальн ика или его заместителя).

при представлении результатов орд, полученных при проведении
проверочной закупки, контролируемой поставки или оперативного
эксперимента, к ним прилагается постановление о проведении данного
оперативно-розыскного мероприятия, утвержденное руководителем органа,

осуществляющего ОРД,

в случае представления результатов орд, полученных при проведении
оцератиВно-розыСкныХ мероприЯтий, котОрые ограничиваЮт конQтитуционные

права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров,
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и иных сообщений,

электрической и почтовой связи, а также право на

к ним прилагаются копии судебных решений

розыскного мероприятия.

передаваемых по сетям

неприкосновенность жилища,

о проведении оперативно-
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