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С позиций науки доказательственного права рассмотрены вопросы процессуального 
использования результатов оперативно-розыскной деятельности. В статье обоснована применимость 
криминалистического подхода к обеспечению их требуемого качества, поскольку разнообразие 
источников информации, обрабатываемых и фиксируемых в процессе проведения оперативно-
розыскных мероприятий, влечет за собой неизбежные противоречия. Показано, что такой подход 
гарантирует достоверность и объективность получаемой оперативной информации. Кроме того, 
обосновано, что гарантией достоверности и объективности полученных результатов является 
внутреннее убеждение субъекта данной деятельности. Субъективную составляющую внутреннего 
убеждения формируют факты и обстоятельства документируемого события, условия применения и 
объем технических средств фиксации, использование научных методов для систематизации и 
обобщения установленных фактов. Субъективная часть внутреннего убеждения опирается на 
моральную добросовестность субъектов оперативно-розыскной деятельности. 
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Развитие отечественной правовой системы обуславливает постоянные 

изменения правоотношений в обществе, результатом которых является внесение тех 
или иных усовершенствований в действующие нормативно-правовые акты. Так и 
отрасль уголовно-процессуального законодательства динамично развивается, 
совершенствуя механизмы раскрытия и расследования преступлений, а также 
судебного рассмотрения уголовных дел. Основой успешного раскрытия и 
расследования любого вида преступлений является проведение оперативно-
розыскных мероприятий. Оперативные подразделения в борьбе с преступностью 
проводят свою работу, используя специфические методы и действия, такие как 
оперативные переговоры, поиск, подготовка и вербовка негласного аппарата, 
фиксация оперативной информации и т. д. Все это направлено на получение 
сведений, на основании которых осуществляется планирование, организация и 
проведение расследования [1, с. 78]. Такая информация подлежит документальному 
оформлению, то есть, по сути, оперативно-розыскная деятельность является 
документированием событий с признаками преступлений. Между тем вопросы 
использования данных, полученных в результате оперативно-розыскной 
деятельности, не имеют единого подхода в науке доказательственного права. 

Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности 
освещали в своих трудах многие ученые, такие как, например, А. М. Бандурка,  
И. И. Басецкий, Ю. П. Гармаев, В. С. Зеленецкий, И. И. Клименко, В. К. Зникин, 
А. Г. Маркушин, М. П. Поляков, А. П. Попов, Б. В. Романюк и др. Однако на 
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сегодня остается актуальной проблема легализации данных, полученных в 
результате оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. 

Цель исследования – установление применимости криминалистического 
подхода к обеспечению достоверности и объективности информации, полученной в 
результате оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативному документированию подлежит событие, которое может 
свидетельствовать о совершенном преступлении. Достоверность и объективность 
документирования событий с признаками преступлений, производимого 
работниками оперативно-розыскных подразделений, является важнейшим 
показателем качества зафиксированной информации, которая, согласно 
требованиям уголовно-процессуального законодательства, может быть 
использована в качестве доказательства в уголовном процессе. Достоверность 
определяется как одно из требований, предъявляемых законом к доказательствам, и 
означает соответствие их действительности, а убедиться в достоверности 
доказательств – значит выяснить, правду ли говорит свидетель, соответствуют ли 
действительности сведения, содержащиеся в документе, соответствует ли копия 
документа его подлиннику и т. д. [2, с. 163]. Иными словами, достоверность 
относится к источнику информации и отражает его качественные характеристики. 

Как известно, процесс доказывания включает в себя несколько этапов: 
собирание, проверка, оценка доказательств, и, как следствие, последующее их 
использование в расследовании преступлений. Однако при проведении оперативно-
розыскных мероприятий формируются не доказательства, а результаты оперативно-
розыскной деятельности, то есть информация, способствующая установлению 
обстоятельств совершенного или готовящегося преступления, а также 
способствующая эффективному розыску лиц. Информация понимается как 
осведомление, сообщение о каком-либо событии, о чьей-либо деятельности и т. д. 
[3, с. 331]. Сообщением, в свою очередь, является порция информации, 
оформленная на определенном материальном носителе [4, с. 245]. Существенной 
особенностью оперативно-розыскных мероприятий является то, что их 
документальная форма не обладает свойствами уголовно-процессуальных актов, 
поэтому проведение данных мероприятий не может отвечать процессуальной 
форме. Так, результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться в 
процессе доказывания для установления носителей доказательственной 
информации, проверки доказательств, а также как основание для проведения того 
или иного следственного действия [5, с. 191]. Подчеркиваем, что сами по себе 
результаты оперативно-розыскной деятельности не являются доказательствами. Для 
обоснования выводов об обстоятельствах, составляющих предмет доказывания, 
можно использовать информацию, полученную в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, если эта информация получена и зафиксирована с помощью средств, 
указанных в УПК. При этом доказательством будут являться результаты уголовно-
процессуальной деятельности,  полученные при производстве следственных и 
судебных действий,  а не «продукт» оперативно-розыскной деятельности [6, с. 42]. 
То есть идея использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 
доказывании сводится к трансформации формы, к приданию оперативно-розыскной 
информации уголовно-процессуальной формы [7, с. 184]. Следовательно, 
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материалы, полученные в процессе оперативно-розыскной деятельности, должны 
пройти процессуальные процедуры преобразования информации в доказательства. 

Качественное проведение оперативно-розыскных мероприятий требует 
эффективного использования ресурсов субъектами оперативно-розыскной 
деятельности. В литературе научного направления ресурсы определяют как 
средства, к которым обращаются в необходимом случае [8, с. 677]. Следует 
заметить, что результат оперативно-розыскных мероприятий в конкретных 
условиях определен потенциалом субъекта оперативно-розыскной деятельности, 
поэтому он перед собой ставит задание обеспечить наилучший результат именно в 
обстановке данного события. Результаты документирования событий с признаками 
преступлений непосредственно связаны с получением объективной информации из 
достоверных источников. Так, результативность является основным критерием 
качества проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Достоверность характеризует источник информации о событии с признаками 
преступления. Ее содержанием является убежденность субъекта оперативно-
розыскной деятельности в том, что представляемые им сведения действительно 
относятся к указанному событию. Немаловажную роль в оперативно-розыскной 
деятельности играют такие категории, как компетенция и компетентность субъектов 
данной деятельности. Под компетенцией понимают круг полномочий, 
предоставленных законом, уставом или иным актом конкретному органу или 
должностному лицу [9, с. 614]. Наличие у субъекта полномочий помогает ему 
осуществить конкретные функции в определенной сфере и эффективно реализовать 
в практической деятельности специальные профессиональные знания [10; 11]. Так, 
компетенция субъекта зависит от его вида, а также места, которое он занимает в 
системе государственных органов, поскольку компетенция понимается не только 
как совокупность определенных законодательством полномочий субъекта, но и 
круга задач, которые этот субъект должен разрешать [12; 13]. Некоторые авторы 
указывают также на цели, которые должен достигать субъект компетенции при 
осуществлении своей деятельности [14; 15]. То есть оперативно-розыскная 
деятельность предполагает наделение ее субъекта определенными властными 
полномочиями, что позволяет обеспечить объективность и достоверность 
результатов данной деятельности. 

Категория компетентности субъекта властных полномочий рассматривается 
через призму профессионализма как особого свойства людей систематически, 
эффективно и надежно выполнять сложную деятельность с заданными 
показателями качества. В понятии «профессионализм» отражается такая степень 
овладения человеком психологической структурой профессиональной 
деятельности, которая соответствует существующим в обществе стандартам и 
объективным требованиям [16, c. 51]. Так, компетентный специалист – это лицо, 
обладающее необходимыми знаниями, умениями и опытом, а компетентность – это 
черта личности, обладающей этим необходимым набором компетенций [17]. 
Компетентный человек должен не только понимать существо проблемы, но и уметь 
решать ее практически. Компетентность лица может оцениваться в два этапа: 1) 
через подготовку к профессиональной деятельности, которая включает выбор 
профессии, обучение профессии в учреждении профессионального образования и 
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повышение квалификации; 2) через призму наличия у субъекта основных черт 
профессионализма. 

Компетентность субъекта оперативно-розыскной деятельности является 
основополагающим условием эффективного и качественного проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, а значит, также способствует обеспечению 
объективности и достоверности результатов такой деятельности. 

Объективностью является обоснованность хода и результатов оперативно-
розыскной деятельности, а также отсутствие предвзятости со стороны ее субъектов. 
Проблемой обеспечения объективности зачастую является ограниченность 
ресурсов, имеющихся в наличии у субъектов оперативно-розыскной деятельности, 
таких как кадровый потенциал, техническое оснащение, временные рамки. Как 
правило, такие проблемы связаны с недостаточным государственным 
финансированием, а также повышением нагрузки на оперативно-розыскные 
подразделения. На объективность результатов оперативно-розыскной деятельности 
влияют и различного рода умышленные воздействия, направленные на искажение 
информации путем полного или частичного ее уничтожения, внесения изменений, 
маскирования посторонними сигналами. Кроме того, искажения могут иметь и 
объективный характер, например, вследствие естественного старения носителей 
информации или технических сбоев в каналах ее передачи. 

В литературе технического направления предложено применять принцип 
дублирования для обеспечения объективности информации. Дублирование 
относится к категориям науки информатики и с ее точки зрения является 
эффективным способом обеспечения целостности информации, то есть ее 
устойчивости относительно искажающих воздействий различной природы. Оно 
обеспечивает защиту информации от случайных угроз и от преднамеренных 
воздействий [18]. Дублирование в данном контексте следует рассматривать 
относительно 1) источников сведений; 2) информационных сообщений, полученных 
из одного источника; 3) форм представления сообщения. Таким способом 
обеспечивается избыточность источников информации, количества и разнообразия 
форм поступающих информационных сообщений. Значит, большое количество 
сообщений, передаваемых в различных формах и по независимым каналам связи, 
обеспечивает объективизацию получаемой информации. Такая избыточность 
уменьшается до минимально достаточного уровня путем обработки данных на 
основе алгоритмов семантического поиска [19]. 

Следует отметить, что в материалах оперативно-розыскной деятельности 
неизбежны противоречия. Это связано с разнообразием источников информации, 
обрабатываемых и фиксируемых в процессе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Такие противоречия должны исследоваться и устраняться 
посредством применения экспертных и криминалистических технологий для 
обеспечения достоверного, научно-обоснованного и аргументированного результата 
оперативно-розыскной деятельности.  

Немаловажную роль в обеспечении объективности результатов оперативно-
розыскной деятельности играет внутреннее убеждение субъекта данной 
деятельности. Объективные основания внутреннего убеждения содержат 
фактические данные, признаки и свойства объектов, подлежащих изучению, 
обстоятельства дела, качества логичности и научной обоснованности выводов, а 
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также мировоззренческие принципы и установки личности [20, с. 331–332]. Его 
субъективные элементы определяются психическими аспектами: оно формируется 
свободно, без влияния каких-либо внешних стереотипов. Его понимают как чувство 
личной уверенности субъекта в том, что конкретное решение является 
обоснованным [21, с. 334–335]. Значение внутреннего убеждения состоит и в 
моральной ответственности субъекта за последствия, к которым может привести 
занятая им позиция. Таким образом, объективную составляющую внутреннего 
убеждения формируют факты и обстоятельства документируемого события, 
применение технических средств фиксации и научных методов для их 
систематизации и обобщения. Субъективную составляющую формирует моральная 
добросовестность субъектов оперативно-розыскной деятельности. Гарантией 
достоверности и объективности полученных результатов является убежденность 
субъекта оперативно-розыскной деятельности. 

Из вышеизложенного следует, что использование криминалистического 
подхода является обоснованной гарантией обеспечения достоверности и 
объективности информации, полученной в результате оперативно-розыскной 
деятельности. Кроме того, немаловажную роль играет компетентность субъектов 
оперативно-розыскной деятельности при выполнении своих функциональных 
обязанностей, а значит, и категория внутреннего убеждения. Все это позволяет 
добиться эффективного и качественного проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. 
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Revizskaya Yu.A. The credibility and objectivity of the results of the operational investigations // 
Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2016. – Т. 2 (68). № 3. – Р. 
114–120. 

The questions of procedural use of the results of the operational investigations have been considered 
from the perspective of the science of evidence law. In the article the applicability of criminalistics approach 
to the security of their required quality has been proved, as a variety of information sources, which are 
processed and recorded during special investigation activities, entails inevitable contradictions. It has been 
shown that this approach ensures the credibility and objectivity of the received operational information. 
Moreover, it has been proved that the guarantee of credibility and objectivity of obtained results is the inner 
conviction of the subject of this activity. The subjective component of the inner conviction is formed by the 
facts and circumstances of the documented event, application conditions and the amount of technical means 
for fixation, use of scientific methods for systematization and generalization of the established facts. The 
subjective part of the inner conviction is based on the moral conscientiousness of the subjects of operational 
investigations. 

Keywords: evidence law, operational investigations, inner conviction, competence, credibility, 
objectivity, quality of documentation materials. 
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