
 
 
 

1 Решение теоретико-методологических проблем использования результатов оперативно-розыскной деятель-
ности в следственной практике было обосновано группой исследователей под руководством автора. Эти резуль-
таты заслужили позитивную оценку и отдельные из них могут быть предложены для дальнейшего теоретического 
осмысления. См.: [1]. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Предпринята попытка осмысления новых подходов к определению теоретико-методологических аспектов 
расследования преступлений в условиях противодействия и предупреждения терроризма, экстремизма и корруп-
ции, легализации преступных доходов. 
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Поиск доказательств, установление их 

истинности и достоверности представляют 
собой сложную теоретико-методологиче- 
скую проблему современного предвари-
тельного и судебного расследования пре-
ступлений 1. 

В уголовно-процессуальном кодексе 
приводится развернутое определение поня-
тия доказательств, как любых сведений, на 
основе которых в определенном законе по-
рядке суд, прокурор, дознаватель, следова-
тель устанавливают наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию,  
а также иных обстоятельств, имеющих зна-
чение для уголовного дела. Следовательно, 
содержание уголовно-процессуального до-
казательства составляют сведения об об-
стоятельствах, подлежащих доказыванию. 
Но подавляющее большинство обстоя-
тельств, имеющих юридическое значение, 
ни орган расследования, ни суд непосредст-
венно не воспринимают, а устанавливают 
путем получения определенной доказатель-
ственной информации, которая и служит 
связующим звеном между сознанием субъ-
ектов доказывания и деянием, т. е. юриди-

ческим фактом. В такой конструкции дока-
зательствами выступают не сами факты, а 
систематизированный набор сведений о них 
(информация). Учитывая, что в романо-
германской правовой семье, куда отнесена и 
российская национальная правовая система, 
позитивное право – это система общеобяза-
тельных, формально определенных, уста-
новленных и гарантированных государст-
вом норм, регулирующих как общественные 
отношения, так и отношения субъектов пра-
ва к природе, животному миру и технике 
(социально- и технико-правовые нормы), то 
оно представляет собой модель должного и 
возможного поведения, следовательно, под-
лежит прогнозированию, а в ближайшей 
перспективе и математической автоматизи-
рованной обработке на указанной информа-
ционной основе [2]. Другими словами, под 
обстоятельствами следует понимать содер-
жащиеся в доказательствах сведения, ин-
формацию о происшедших деяниях. Об-
стоятельства – это социальная информация. 
А поскольку доказательства – это особые 
обстоятельства, то те и другие имеют ин-
формационную основу. Не только в гносео-
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логическом, но и в правовом аспекте недо-
пустимо отождествление сведений и об-
стоятельств даже в том случае, если послед-
ние рассматриваются как достоверные 
знания. 

Доказательство по уголовному делу все-
гда имеет не только фактическое содержа-
ние, но и процессуальную форму. Под  
процессуальной формой в уголовно-про- 
цессуальном законодательстве скрывается 
множество понятий. Прежде всего речь идет 
об источниках фактических данных. Все 
доказательства могут быть получены только 
в рамках уголовного дела – иными словами, 
после возбуждения уголовного дела, в ре-
зультате осуществления процессуальных 
действий (следственных или судебных).  
К примеру, для получения показаний свиде-
теля или потерпевшего необходимо их вы-
звать и допросить, для получения заключе-
ния эксперта – назначить и провести 
экспертизу. Таким образом, результаты этих 
процессуальных действий и следует считать 
уголовно-процессуальными доказательст-
вами. Условно расчленяя доказательство на 
форму и содержание, в одних случаях гово-
рят о содержании доказательств, называют 
их фактическими данными, сведениями, 
информацией, а в других, подразумевая 
форму, принимают в качестве тех же дока-
зательств показания свидетелей, потерпев-
ших, подозреваемых, обвиняемых, заключе-
ние эксперта, протоколы, документы, 
вещественные доказательства и т. д. В том и 
другом случае речь идет об одном и том  
же – о доказательствах, но в зависимости от 
того, на чем сосредоточено внимание – на 
фактической (содержательной) или право-
вой (формальной) сторонах – меняется их 
обозначение. 

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство строго регламентирует как порядок по-
лучения фактических данных, так и порядок 
их закрепления в надлежащей форме, а так-
же дальнейшее использование. Ряд статей 
УПК регулирует порядок производства 
следственных и судебных действий, с по-
мощью которых субъекты доказывания вы-
деляют обстоятельства, после процессуаль-
ного доказывания которых определяют 
доказательства в рамках уголовного дела, и 
несоблюдение какого-либо из этих установ-
ленных требований влечет за собой серьез-
ные сомнения в доброкачественности полу-
ченных фактических данных и ничтожность 

доказательств. На это недвусмысленно ука-
зывает ч. 2 ст. 50 Конституции РФ: «При 
осуществлении правосудия не допускается 
использование доказательств, полученных с 
нарушением федерального закона». Доказа-
тельства, полученные с нарушением закона, 
признаются ничтожными (не имеющими 
юридической силы) и не могут быть поло-
жены в основу обвинения, а также исполь-
зоваться для доказывания обстоятельств, 
перечисленных в УПК. К сожалению ни  
в теории, ни на практике нет четкого опре-
деленного понятия законности, что на пер-
воначальных стадиях предварительного  
расследования и в условиях судебного след-
ствия приводит к расхождению в воспри-
ятии доказательств на основе субъективных 
факторов (это касается и ст. 7, 75 УПК РФ). 

Предлагается следующее определение 
понятия законности: «Законность – это 
строгая, точная, неуклонная и единообраз-
ная реализация субъектами права норм пра-
ва». 

Строгость обусловлена применением 
нормы, точность – квалификацией преступ-
ления, неуклонность – процессуальной по-
следовательностью, единообразие – одно-
значностью принятия решения.  

В равной степени эти положения должны 
распространяться и на форму закрепления 
полученных доказательств. А так как источ-
ником доказательств являются результаты 
следственных и судебных действий, то и 
формой их закрепления будут соответст-
вующие протоколы (протокол следственно-
го действия или судебного заседания), в ко-
торых детально фиксируются место и время, 
участники, порядок производства и резуль-
таты данного действия. Поэтому уголовно-
процессуальное доказательство – это лю-
бые сведения, полученные из установлен-
ных законом источников, в установленном 
законом порядке и зафиксированные в уста-
новленной законом форме как обстоятель-
ства, соответствующие критериям полноты, 
своевременности, достоверности, важности, 
относительности и допустимости. 

Основными свойствами уголовно-про- 
цессуальных доказательств являются отно-
симость и допустимость. Под относимо-
стью следует понимать способность доказа-
тельств устанавливать факты, входящие  
в предмет доказывания и перечисленные в 
УПК, а также правильно «информировать» 
о происшедшем событии, ставшем предме-
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том рассмотрения по уголовному делу. 
Иными словами, фактические данные долж-
ны иметь непосредственное отношение к 
обстоятельствам, подлежащим доказыванию 
по уголовному делу. При собирании и ис-
следовании доказательств субъекты доказы-
вания обязаны объективно подходить к 
оценке всех фактов, избегать выборочного 
их использования, в противном случае это 
неминуемо повлечет за собой либо «обви-
нительный», либо «оправдательный» уклон 
при рассмотрении дела. Но нельзя также 
вводить в рамки уголовного дела и любой 
факт, ибо это приведет к перегруженности 
материалов дела и затруднит установление 
истины. Суммируя вышесказанное, отно-
симость можно определить, как способ-
ность доказательства обосновывать, под-
тверждать или опровергать определенное 
обстоятельство, подлежащее доказыванию 
по уголовному делу. 

Под допустимостью понимается соот-
ветствие доказательства требованиям про-
цессуального закона об источнике, услови-
ях, способах получения и процессуального 
закрепления фактических данных о сущест-
венных обстоятельствах дела. Как свойство 
доказательства допустимость включает в 
себя четыре основных надлежащих элемен-
та: субъект, правомочный проводить про-
цессуальные действия, направленные на  
получение доказательства; источник факти-
ческих данных (сведений, информации), 
составляющих содержание доказательства; 
порядок проведения процессуального дей-
ствия (следственного или судебного),  
используемого как средство получения до-
казательства; процессуальную форму закре-
пления фактических данных в рамках уго-
ловного процесса. 

С принятием Федерального закона Рос-
сийской Федерации «Об оперативно-ро- 
зыскной деятельности» (далее – ОРД) в 
1995 г. закреплена система гарантий закон-
ности при проведении оперативно-розыск- 
ных мероприятий и использовании резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности  
в уголовном процессе. 

В ст. 10, 11 Закона об ОРД законодатель 
ввел понятие «результат оперативно-ро- 
зыскной деятельности» (далее – результат 
ОРД). В специальной и правовой литературе 
используется множество терминов, таких 
как «оперативные данные», «оперативные 
доказательства», «данные оперативного ха-

рактера», полученные в ходе ОРД, которы-
ми различные авторы обозначают фактиче-
ски одно и то же – результаты ОРД. Для 
теоретико-методологического обоснования 
юридической природы результатов опера-
тивно-розыскных мероприятий необходимо 
рассмотреть сущность как оперативно-
розыскной, так и уголовно-процессуальной 
деятельности в сопоставлении друг с дру-
гом. Несмотря на то, что оба вида деятель-
ности тесно связаны общей целью – борьбой 
с преступными посягательствами, а также 
рядом частных задач, например, предупре-
ждением преступлений, быстрым их рас-
крытием, они не тождественны. Между дан-
ными действиями есть существенные 
различия. 

1. По субъекту. Оперативно-розыскная 
деятельность осуществляется государствен-
ными органами, указанными в ст. 13 Закона 
РФ об ОРД. Среди них: органы внутренних 
дел; органы федеральной службы безопас-
ности; федеральные органы по контролю  
за оборотом наркотиков; федеральные охра-
ны; органы пограничной службы; органы 
оперативной таможни; органы криминаль-
ной полиции; служба внешней разведки. 
Уголовно-процессуальная деятельность осу-
ществляется исключительно субъектами, 
указанными в уголовно-процессуальном 
законе. 

2. По порядку правового регулирования. 
ОРД регулируется в основном федеральны-
ми законами, например, «Об оперативно-
розыскной деятельности», «О полиции»,  
«О внешней разведке», «Об органах феде-
ральной службы безопасности». Однако в 
данных законодательных актах излагаются 
лишь общие принципы деятельности, пере-
числяются силы и средства, определяются 
задачи и цели. Детальное же регулирование 
порядка деятельности указанных органов, 
применяемые методы и способы в силу сво-
ей специфики определяются ведомственны-
ми нормативными актами. Уголовно-про- 
цессуальная деятельность регулируется  
исключительно уголовно-процессуальным 
законодательством, носящим открытый ха-
рактер. 

3. По используемым силам и средствам. 
В ОРД применяются наряду с гласными, и 
негласные силы и средства, в то время как в 
уголовно-процессуальной деятельности ис-
пользование оперативных средств недопус-
тимо. 
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4. По результату наступающих послед-
ствий. Одним из последствий осуществле-
ния уголовно-процессуальной деятельности 
может стать признание судом лица винов-
ным и привлечение его к уголовной ответ-
ственности, вплоть до назначения наказания 
в виде лишения свободы. В оперативно- ро-
зыскной деятельности такой результат ис-
ключается.  

Результат ОРД – это любые фактические 
данные (сведения, информация), получен-
ные при осуществлении оперативно-розыск- 
ных мероприятий в порядке, предусмот- 
ренном соответствующими федеральными  
законами и ведомственными нормативными 
актами, зафиксированные в оперативно-слу- 
жебных документах. Понятие «результат 
ОРД» необходимо рассматривать в сопос-
тавлении с понятием «уголовно-процессу- 
альное доказательство». Прежде всего,  
следует отметить, что в основе уголовно-
процессуального доказательства и результа-
та ОРД лежат фактические данные, на осно-
ве которых субъекты соответствующего  
вида деятельности решают поставленные 
перед ними задачи. Именно в этом они 
имеют сходство, так как фактические дан-
ные могут совпадать по своей сущности 
полностью или частично (например, сведе-
ния о лице, совершившем преступление, 
либо об очевидце преступления, о нахожде-
нии тех или иных предметов, имеющих зна-
чение для дела, и т. п.). И уголовно-про- 
цессуальные доказательства, и результаты 
ОРД должны одинаково удовлетворять 
свойству относимости. Однако если гово-
рить о свойстве допустимости, то между 
уголовно-процессуальным доказательством 
и результатом ОРД отмечаются существен-
ные различия. 

Способом собирания уголовно-процес- 
суальных доказательств являются следст-
венные (предварительное следствие или су-
дебное расследование) и процессуальные 
действия. Говоря о способах получения ре-
зультатов ОРД, необходимо обратиться к 
ст. 6 Закона, в которой приводится исчер-
пывающий перечень оперативно-розыскных 
мероприятий. Иного пути получения ре-
зультатов ОРД законодатель не предусмат-
ривает. 

Многие из приведенных оперативно-ро- 
зыскных мероприятий напоминают по 
внешним признакам те или иные следствен-
ные действия: опрос и допрос, обследование 

и обыск, отождествление и предъявление 
для опознания, оперативный и следствен-
ный эксперименты, исследования предметов 
и их осмотр. Но сходство это чисто внеш-
нее, так как они различаются по правовой 
основе, порядку производства и оформле-
ния.  

Следственные и судебные действия име-
ют детально регламентированный уголовно-
процессуальным законом порядок произ-
водства, нарушение которого, как правило, 
влечет за собой признание доказательства 
недоброкачественным и дальнейшее ис-
пользование его в уголовном процессе дела-
ет невозможным. Помимо этого при произ-
водстве ряда следственных действий 
уголовно-процессуальный закон предусмат-
ривает предварительное производство про-
цессуальных действий (вынесение специ-
ального постановления, получение санкции 
на обыск, выемку) либо других следствен-
ных действий (допрос, очная ставка). В то 
же время порядок проведения оперативно-
розыскных мероприятий не регламентиру-
ется столь жестко законами, а лишь ведом-
ственными нормативными актами в силу 
специфики этих мероприятий. Аналогичное 
различие существует и при оформлении ре-
зультатов уголовно-процессуальной и опе-
ративно-розыскной деятельности. В первом 
случае – четко предусмотренный и обяза-
тельный для фиксации процессуальный  
документ (чаще всего это протокол), во вто-
ром случае – оперативно-служебные доку-
менты, изготовленные на основе ведомст-
венных нормативных актов и зачастую 
имеющие произвольную форму. 

Исходя из ст. 11 Закона об ОРД, выделе-
но три основных направления использова-
ния результатов оперативно-розыскной дея-
тельности в уголовном процессе 2. 

Во-первых, использование результатов 
ОРД при подготовке и производстве следст-
венных действий. Часть 1 ст. 11 Закона гла-
сит, что «результаты ОРД могут быть  
использованы для подготовки и осуществ-
ления следственных и судебных дейст-

                                                 
2 В данном случае хотелось бы подчеркнуть, что с 

переходом на образовательный стандарт третьего 
поколения по подготовке бакалавров юриспруденции, 
программами учебных заведений сокращается либо 
упраздняется специализация с изучением оперативно-
розыскной деятельности. Такой подход делает безо-
ружным следователей по вопросам использования 
результатов ОРД в следственной практике. 
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вий...». Предписания ст. 11 во многом адре-
сованы следователю, тесно взаимосвязан-
ному с органами дознания, которые в боль-
шинстве своем являются субъектами ОРД. 
Определяя необходимость и основания про-
изводства того или иного следственного 
действия, следователь зачастую вынужден 
опираться на результаты ОРД, поскольку не 
располагает достаточными процессуальны-
ми данными. Что же касается органов до- 
знания, то УПК прямо возлагает на них  
обязанность принятия необходимых опера-
тивно-розыскных мер. В то же время осно-
вания для производства некоторых следст-
венных действий находятся только в рамках 
уголовного дела, т. е. имеют уголовно-про- 
цессуальный характер, например, очная 
ставка, следственный эксперимент, произ-
водство экспертизы. Но уголовно-процес- 
суальный закон допускает в качестве осно-
ваний для производства ряда следственных 
действий данные, находящиеся вне рамок 
уголовного дела. Так, согласно УПК следо-
ватель, имея достаточные основания пред-
полагать наличие где-либо или у кого-либо 
орудий преступления, предметов, докумен-
тов и т. д., имеющих значение для дела, 
производит обыск. Аналогичные основания 
предусмотрены для производства осмотра, 
освидетельствования, допроса свидетеля. 
Другими словами, основаниями для произ-
водства ряда следственных действий может 
служить не процессуальная, а оперативно-
розыскная информация. Эта возможность 
обусловлена объективными обстоятельст-
вами. На момент возбуждения уголовного 
дела следователь не может располагать, как 
уже говорилось выше, только процессуаль-
ными данными, которые служили бы осно-
ваниями для производства следственных 
действий. Он вынужден использовать све-
дения, содержащиеся в материалах опера-
тивной проверки (разработки), другие опе-
ративно-служебные материалы, что дает 
ему возможность своевременно собрать и 
проверить доказательства, обеспечить права 
и законные интересы граждан. Помимо это-
го результаты ОРД позволяют не только 
своевременно и обоснованно произвести 
следственные действия, но и выбрать пра-
вильную тактику их производства, опреде-
лить необходимый количественный состав 
оперативно-следственной группы, крими-
налистические и материально-технические 
средства, наиболее подходящее время  

и последовательность следственных дейст-
вий. 

Во-вторых, использование результатов 
ОРД в качестве повода и основания к воз-
буждению уголовного дела. Часть 2 ст. 11 
Закона гласит: «Результаты ОРД могут слу-
жить поводом и основанием для возбужде-
ния уголовного дела...». Известно, что  
уголовно-процессуальная деятельность на-
чинается после вынесения постановления о 
возбуждении уголовного дела. Согласно 
УПК такое решение может быть принято 
при наличии соответствующих оснований, 
т. е. достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления. Представляется 
правомерным вывод о том, что результаты 
ОРД, при определенных условиях. могут 
быть использованы в качестве основания 
для возбуждения уголовного дела. Такой 
вывод вытекает из задач ОРД (ст. 2 Закона) 
и согласуется с требованиями уголовно-
процессуального закона, где поводом к воз-
буждению уголовного дела служит непо-
средственное обнаружение органом дозна-
ния, следствия признаков преступления. 
Наконец, это предусмотрено в вышеупомя-
нутой ч. 2 ст. 11 Закона. Слабым методоло-
гическим звеном в этой схеме является  
неразработанность совместных действий 
следователя и оперативных сотрудников до 
возбуждения уголовного дела. В этом плане 
теоретический интерес представляют рабо-
ты Н. А. Власовой [3. C. 25], Н. П. Яблокова 
[4. C. 108], А. В. Соловьева, Н. С. Карпова 
[5; 6] и др.  

В. А. Макаров справедливо замечает, что 
на стадии возбуждения уголовного дела 
можно отметить такое участие следователя 
в этом процессе, как ознакомление с резуль-
татами ОРД и определение совместно с 
инициатором разработки форм, методов и 
сроков реализации имеющейся информации, 
задержании лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступления [7]. 

Наиболее продуктивной, как полагает  
М. П. Шаламов [8. C. 328], аксиомой в кри-
миналистике является методика действий 
следователя и оперативных сотрудников по 
обнаружению признаков преступления, ус-
тановления причастных к нему лиц и розы-
ску в современных условиях преступных 
доходов должны составлять единый и ин-
тенсивный процесс от начала взаимодейст-
вия до его окончания. Методологической 
проблемой в этом плане становится дея-
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тельность следователей Следственного ко-
митета Российской Федерации, которые на 
ведомственном уровне оторваны от опера-
тивных подразделений. Разрыв в указанной 
методологической цепи, по данным А. В. Со-
ловьева, влечет следующие характерные не-
достатки в работе оперативных сотрудников 
и следователей по делам о преступлениях в 
сфере экономики: 

 возбуждение уголовных дел без про-
ведения тщательной доследственной про-
верки сведений о преступлении (38 % дел); 

 некачественное расследование от-
дельных эпизодов уголовных дел, в особен-
ности требующих специальных методов по-
знания, либо неверная интерпретация 
результатов следственных действий (19 % 
дел); 

 неправильная юридическая оценка 
расследуемой преступной деятельности в 
целом (43 % дел) [8. C. 328]. 

В-третьих, использование результатов 
ОРД в доказывании по уголовным делам. 
Часть 2 ст. 11 Закона гласит: «…результаты 
ОРД могут… использоваться в доказывании 
по уголовным делам в соответствии с поло-
жениями уголовно-процессуального законо-
дательства РФ, регламентирующими соби-
рание, проверку и оценку доказательств». 
Иначе говоря, законодатель возводит ре-
зультаты ОРД в ранг уголовно-процес- 
суальных доказательств при соблюдении 
определенных условий. Но это вовсе не оз-
начает, что если в процессе доказывания по 
уголовному делу подтвердилась достовер-
ность данных, полученных в ходе осущест-
вления оперативно-розыскных мероприя-
тий, то все они могут быть признаны 
доказательствами по уголовному делу. Ре-
зультаты ОРД необходимо строго отличать 
от уголовно-процессуальных доказательств. 
Предметом проверки при производстве по 
уголовному делу являются уголовно-про- 
цессуальные доказательства, которые фор-
мируются в сфере уголовно-процессуальной 
деятельности, а не данные и материалы, по-
лученные в ходе ОРД. При осуществлении 
же ОРД устанавливаются фактические дан-
ные, которые могут стать содержанием до-
казательств, если войдут в уголовный про-
цесс посредством законных источников, 
законного порядка и законной формы. Для 
введения в уголовный процесс результатов 
ОРД субъектам доказывания необходимо 
осуществить ряд следственных действий с 

этими результатами в соответствии с требо-
ваниями уголовно-процессуального закона. 
Иного закон не предусматривает.  

Как уже отмечалось выше, ряд оператив-
но-розыскных мероприятий и следственных 
действий сходны по своим внешним при-
знакам. Например, одним из видов опера-
тивно-розыскных действий является опрос 
граждан, в ходе которого могут быть полу-
чены фактические данные, имеющие значе-
ние для уголовного дела. Но для того чтобы 
ввести эти данные в уголовный процесс, 
необходимо допросить этого гражданина с 
соблюдением всех требований уголовно-
процессуального закона. Аналогичные при-
меры можно привести и далее: производст-
во обследования помещений и последую-
щий обыск, получение образцов для 
сравнительного исследования и экспертиза. 
Помимо этого в силу исполнения служеб-
ных обязанностей оперативный сотрудник 
может стать очевидцем преступления. В та-
ком случае он может быть допрошен в каче-
стве свидетеля по уголовному делу. В ходе 
осуществления оперативно-розыскных ме-
роприятий, предусматривающих контроль 
почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений, прослушивание телефонных 
переговоров, снятие информации с техниче-
ских каналов связи, с помощью технических 
средств добываются фактические данные, 
имеющие значение для дела. Эти данные 
фиксируются как в письменном виде (ра-
порт, справка, меморандумы), так и на ка-
ких-либо материальных носителях (кино-, 
фото-, видео-, аудиокассеты, магнитные  
накопители и т. п.). Полученные таким об-
разом фактические данные могут быть  
использованы в доказывании по уголовно- 
му делу, если их материальные носители 
приобретут статус вещественных доказа-
тельств. 

К числу доказательств относятся вещест-
венные доказательства, т. е. различные 
предметы материального мира, на которых 
отразились следы преступления. В УПК пе-
речисляются такие предметы. Перечень их 
не является исчерпывающим, так как веще-
ственными доказательствами могут быть и 
все другие предметы, которые служат сред-
ствами обнаружения преступления. Такими 
«другими предметами» и могут стать мате-
риальные носители, о которых шла речь 
выше. Для использования этих предметов  
в качестве доказательств не имеет значения, 
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в результате чьих действий они появились. 
Главное, чтобы с помощью технических 
средств обстоятельства совершения престу-
пления были зафиксированы и стали дос-
тупны следователю и суду. Для придания 
источнику законной силы производится 
следственный осмотр этих материальных 
носителей, а именно такой его вид, как  
осмотр предметов и документов. В этом 
случае следствию и суду необходимо тща-
тельно исследовать все обстоятельства, свя-
занные с возникновением этих материаль-
ных носителей в действительности. Поэтому 
сотрудник, производивший запись, обяза-
тельно должен быть допрошен в качестве 
свидетеля. 

Процесс закрепления сведений, получен-
ных в результате проведения оперативно-
розыскных мероприятий, условно делится 
на следующие этапы. 

1. Собственно закрепление сведений, 
полученных оперативным путем (проводит-
ся до передачи материалов следователю). 
Важнейшим методологическим условием 
использования тех или иных сведений о 
фактах преступной деятельности в качестве 
доказательств является обеспечение легаль-
ных источников их происхождения. 

2. Включение полученных материалов в 
уголовный процесс установленным поряд-
ком. Результаты оперативно-розыскных ме-
роприятий вовлекаются в уголовный про-
цесс путем направления на имя следователя 
сопроводительного письма, подписанного 
руководителем оперативного подразделе-
ния, к которому приобщаются: рапорт  
сотрудника, проводившего мероприятие; 
документы, фиксирующие этапы его прове-
дения (за исключением данных, составляю-
щих государственную тайну); материальные 
носители информации. Если оперативное 
мероприятие проводилось по отдельному 
поручению следователя, направленные ма-
териалы оформляются как ответ на него. 

3. Проверка уже вовлеченной в уголов-
ное дело информации процессуальными 
действиями и придание им уголовно-про- 
цессуальной формы. 

Затронутые в статье теоретико-методоло- 
гические аспекты приобретают новое звуча-
ние в сложных условиях противодействия и 
предупреждения терроризма, экстремизма  
и коррупции, легализации преступных до-
ходов, расследования других тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. 
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