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 Использование результатов оперативно-
разыскной деятельности (далее – ОРД)  в доказы-
вании по уголовным делам в настоящее время не 
является проблемой в том смысле, что результаты 
ОРД в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством (ст. 89 УПК РФ) могут ис-
пользоваться в доказывании по уголовному делу, 
если они соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым к доказательствам. Результаты ОРД ис-
пользуются в уголовном процессе  в следующих 
случаях: 

1) в доказывании; 
2) как поводы и основания в возбуждении 

уголовного дела; 
3) для подготовки к проведению судебных и 

следственных действий; 
4) для обеспечения уголовного судопроиз-

водства. 
Вопрос, касающийся использования «произ-

водных доказательств»,  а также и то, что должно 
являться производными доказательствами в уго-
ловном процессе, считаем целесообразным рас-
смотреть в трех аспектах: в политическом, про-
цессуально-правовом и в придании результатам 
ОРД статуса производных доказательств. 

 
Политический «срез» проблемы 

 
Проблема «производных доказательств» за-

ключается в том, что уголовно-процессуальная 
парадигма отказывается «признавать» за ре-
зультатами ОРД статус «полноценных» доказа-

тельств.  На наш взгляд, это связано не только и 
даже не столько с уголовно-процессуальной 
проблемой, сколько с политико-правовой.     

Во-первых, дело в том, что современный 
уголовный процесс в России является матрицей 
западного либерального мировоззрения, а либе-
ральная парадигма во всех общественных от-
ношениях, в том числе и в уголовно-
процессуальных, форму доказательства  ставит 
выше ее содержания, заменяя формой мораль-
но-нравственный комплекс, считая его руди-
ментом в области права. Мы убеждены, что 
«основой уголовно-процессуального законода-
тельства России являются идеи двух немецких 
идеалистов философии И. Канта и Г. Гегеля …». 
[1, с. 47–48].  Мы считаем, что и ментальность 
русского человека несколько отличается (долж-
на отличаться), например, от протестантской 
культуры западного общества. «Основные от-
личительные ментальные понятия от русского 
менталитета в том, что в протестантской куль-
туре отдается приоритет не содержанию, а фор-
ме. Для русского духа характерна вера в содер-
жание (в сущность), а не в форму, содержание 
всегда первостепенно, а форма вторична» [1,    
с. 47]. На наш взгляд, западная либеральная 
мысль не может «признать» то, что с помощью 
совести (внутреннего судилища человека, кото-
рое он должен рассматривать как внутренний 
долг перед обществом), нравственности (на-
пример, представления человека о добре и зле, 
чести, долге совести) возможно контролировать 
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действия людей и регулировать общественные 
отношения в какой-либо сфере деятельности, в 
том числе и в уголовно-процессуальной [2,        
с. 107–113]. 

    Во-вторых, уже не один десяток лет за-
падный либеральный мир вместе со спецслуж-
бами США и других европейских (западных) 
стран усиленно насаждают в российском госу-
дарстве чуждую ему идеологию, которая, по 
нашему убеждению, является антиподом идео-
логии «прав гражданина», а называется  эта 
идеология «права человека» [3, с. 45–54], цель 
которой – уничтожение Российского государст-
ва.  Мы не можем  сказать, что именно сейчас 
идея «прав человека» отменяет идею «прав 
гражданина», но то, что она ее в какой-то сте-
пени «атакует», сказать вполне возможно. При 
этом  будет резонным  вопрос, а почему даже в 
названии Конвенции «О защите прав человека и 
основных свобод» [4], отсутствуют понятия 
свобод гражданина?  Почему нет наличест-
вующей связи между человеком и националь-
ным государством, гражданином которого он 
является,  именно эта связь преобразует челове-
ка в гражданина с правами и обязанностями, 
данными ему своим государством, в том числе 
и в области уголовно-процессуального законо-
дательства, где также должны рассматриваться 
различные подходы к допустимости доказа-
тельств, в аспекте интересов государства. По 
какому такому праву «абстрактного человека», 
«всеобщих прав человека» иностранные госу-
дарства могут вмешиваться в национальные 
интересы других стран, покушаясь на их суве-
ренитет, когда они сами вправе выбирать для 
себя организационно-правовой механизм и тех-
нологии в области судопроизводства (да и всех 
других сторон социально-экономического со-
стояния и развития государства). Ответ триви-
ально прост: по праву либеральной идеологии. 
Дело в том, что Запад в настоящее время навя-
зывает всему остальному миру, в том числе и 
России, идею, что именно он является «норма-
тивным критерием для оценки народов и куль-
тур всего мира…» [5, с. 499]. 

Одно из основных отличий «прав челове-
ка» от «прав гражданина» более чем понятно: 
«права человека» связаны с либеральными сво-
бодами, т.е. свободой не «для» чего-либо, а сво-
бодой «от» чего-то (если убежденному либера-
лу задать вопрос, для чего ему свобода, он не 
сможет ответить на этот вопрос, а на вопрос «от 
чего», вполне способен ответить), а конкретнее 
от любой групповой идентичности, вне зависи-
мости от принадлежности лица к тому или ино-
му государству. Например, женщина и мужчи-
на, это тоже групповая идентичность, не зря же 

в либеральных кругах сейчас остро поднимает-
ся вопрос об «освобождении человека» от такой 
групповой идентичности, как пол. Поскольку 
пол человека с точки зрения социологии явля-
ется не врожденным признаком, а приобретен-
ным (с точки зрения анатомии, конечно, врож-
денным), а если это так, то либералы настаива-
ют на том, что человек может быть женщиной 
или мужчиной (некий «средний» пол) по своему 
желанию, а не в зависимости от анатомических 
признаков (отсюда все немыслимые парады 
ЛГБТ, указывающие на отмену групповой 
идентичности по половому признаку). И самое 
главное то, что  «права гражданина» сущест-
вуют конкретно в определенном государстве, 
и эти права определяет национальное госу-
дарство. Кстати говоря, ранее народ России 
был освобожден сначала от такой групповой 
идентичности, как «теисты» и «атеисты», рели-
гия в Советской России была запрещена, а не 
очень давно – по историческим меркам – от та-
кой групповой идентичности, как «националь-
ность», которая юридически существовала и 
указывалась в паспорте граждан. Но это только 
начало, надо думать, что впереди у апологетов 
либеральной идеологии, как бы это ни показа-
лось нелепо,  стремление освободить  человека 
и общество  от гражданства, так как «граждан-
ство» это тоже своего рода групповая идентич-
ность, с вытекающими отсюда последствиями; 
за уничтожением гражданства последует унич-
тожение границ этого (этих) государств. Ну, а 
затем уже в «постмодерне» – освобождение 
«человека от самого человека», где ему на за-
мену придут «фрики» и уродцы.  

 Исходя из сущности идеологии «прав чело-
века» представляем свое определение данного 
феномена: «Права человека – это особая идео-
логия либерального воззрения космополитизма, 
рассматривающая нормой правоотношений 
индивидуумов без всех форм групповой иден-
тичности, в отрыве его (человека) от контек-
ста гражданина и его прав, основанная на 
представлении о том, что судьбою человека, 
принадлежащего другому государству, может 
интересоваться не только то государство, к 
которому принадлежит человек, но и внешние 
по отношению к этому государству акторы1, 
при вмешательстве которых происходит на-
ложение друг на друга двух моделей права: на-
ционального и права на защиту не гражданина, 
а человека» [6, с. 291]. 

В-третьих, в настоящее время такой термин, 
как «мондиализм», являющийся сугубо полити-
ческим, глубоко проник во все три существую-
щие мировые политические идеологии (либера-
лизм, фашизм, коммунизм). «Мондиализм…  
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предполагает в конечном итоге полное объедине-
ние всего человечества в едином государстве, под 
управлением единого Мирового Правительства…  
отмирание традиционных государств народов, 
рас, культур и религий и создание некоей новой 
особой “общечеловеческой цивилизации”… 
Важно заметить при этом, что идеологической 
базой такой “общечеловеческой цивилизации” 
должна стать именно западная цивилизация, 
расцененная как наиболее эффективная и “про-
грессивная” с ее либеральной идеологией и ры-
ночной экономикой» [7, с. 338]. 

В-четвертых,  например, такой автор, как 
Е.А. Федулина, рассуждая о либерально-
западном подходе к оценке доказательств, пи-
шет, что  его «нельзя однозначно отождествлять 
ни с формальной теорией доказательств, гос-
подствующей во времена инквизиции, ни с под-
ходом, ориентированным на свободную оценку 
доказательств… »,  что якобы «…в Королевстве 
Великобритания и сложился промежуточный 
вариант, вобравший в себя черты как формаль-
ной теории доказательств (что проявляется в 
меньшей степени), так и черты свободной оцен-
ки теории доказательств по внутреннему убеж-
дению (в большей степени)» [8, с. 46–48]. По 
нашему же убеждению, в западной теории дока-
зательств присутствует «не промежуточный вари-
ант», а компонент, на который очень верно указы-
вает профессор А.Г. Дугин: «Отныне индивиду-
альный субъект более не результат выбора, а 
некая общеобязательная данность. Человек ос-
вобождается от идентичности и принадлежно-
сти, идеология “прав человека” становится об-
щепринятой (по меньшей мере в теории) и, фак-
тически, общеобязательной… Так рождается 
проект “мирового Государства” и “мирового 
правительства” (глобализм)… Глобализация 
тем самым есть не что иное, как… чистейшее 
проявление расистской идеологии» [5,  с. 30, 
55]. Россия это не Запад, это совсем иной мен-
талитет, совсем иное понимание жизни. «…По 
каким законам живут русские люди в России? 
Эти законы, диктующие нам правила и порядок 
жизни народа, живут в национальной памяти, в 
научной терминологии они именуются юриди-
ческими обычаями, а в народной традиции – 
русским порядком, неписаными правилами 
жизни…  Древнейшие русские юридические 
постановления и вся их внешняя обрядовая сто-
рона складывались из коренных народных 
представлений» [9, с. 101–102]. 

В-пятых, «везде где европейцы сталкива-
лись с “незападными” культурами, которые со-
храняли традиционное общество и его уклад, 
они ставили однозначный диагноз – “варварст-
во”, “дикость”, “неразвитость”…» [5, с. 499]. 

Поэтому очевидно, что  носители идеи «права и 
свободы человека» есть носители определен-
ной, специфической идеологии, которая являет-
ся агрессивной в культурном, интеллектуаль-
ном и, тем более, в идеологическом аспекте и 
отражает уверенность в том, что у всего челове-
чества путь развития западного либерального 
образца, и другого пути развития не существу-
ет. «Этот демарш позволяет США утверждать 
неприкосновенность собственного суверените-
та, считая при этом, что у них есть право по 
собственному желанию вмешиваться в дела 
всего остального мира – рискуя даже тем, что 
на них будут смотреть как на главный фактор 
растущего ожесточения в международных от-
ношениях» [10, с. 75]. 

 
Процессуально-правовой «срез» проблемы 

 
Существует проблема использования в уго-

ловном процессе такой разновидности производ-
ных доказательств, как показания «с чужих слов», 
о чем свидетельствует и указывает на актуаль-
ность проблемы Федеральный закон от 2 марта 
2016 года  № 40-ФЗ « О внесении изменений в 
статью 281 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» [11]. Согласно процес-
суальному закону уже в ч. 1 ст. 281 УПК РФ раз-
решается оглашать показания потерпевшего и 
свидетеля, ранее данные при производстве пред-
варительного расследования или судебного раз-
бирательства с согласия сторон в случае неявки 
потерпевшего или свидетеля, даже  за исключе-
нием случаев, предусмотренных частями вто-
рой и шестой данной уголовно-процессуальной 
нормы. 

Отметим, что «англосаксонское доказатель-
ственное право существенно отличается от кон-
тинентальной теории оценки доказательств, 
прежде всего тем, что содержит правила, кото-
рые определяют факты, которые могут или не 
могут подлежать доказыванию, способы дока-
зывания этих фактов и бремя доказывания… В 
отечественном уголовно-процессуальном праве 
господствует точка зрения, согласно которой не 
только относимость, достоверность, сила и дос-
таточность, но и допустимость доказательства 
оценивается по внутреннему убеждению (ст. 17, 
18 УПК РФ)… » [12, с. 5]. 

Например, Н.В. Галяшин указывает, что 
«основная опасность при использовании произ-
водных доказательств в уголовном судопроиз-
водстве состоит в возможности существенного 
искажения и изменения, в том числе непредна-
меренного, доказательственно значимой ин-
формации при ее опосредовании различными 
звеньями…» [12, с. 4].  
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Необходимо обратить внимание, как запад-
ная идеология маскирует доминирование фор-
мы над содержанием. «Доказательственное пра-
во Соединенного Королевства Великобрита-
нии… США, развиваясь на протяжении не-
скольких столетий, состоит из множества пра-
вил оценки доказательств… В состязательном 
англосаксонском уголовном процессе запреща-
ется использовать в качестве доказательств по-
казания, данные свидетелем до и вне судебного 
заседания…» [12, с. 8]. В данном высказывании 
отчетливо указывается на то, что в западно-
либеральном мировоззрении на теорию доказа-
тельств форма стоит выше в ранге, чем само 
содержание доказательства, а именно: 
«…достоверным источником доказательства 
является не информация, известная индивиду-
ально конкретному лицу, и не результаты рас-
следования, а свидетельские показания, данные 
в открытом судебном заседании…» [12, с. 10]. 
Очень верно, на наш взгляд, замечает Н.В. Га-
ляшин: «…мы подходим к допустимости произ-
водных доказательств не только с точки зрения 
требований к форме, но и зависимости  от их 
содержания, т.е. фактов, которые могут быть с 
достаточной степенью надежности установлены 
с их помощью… допустимость доказательства 
сама по себе не гарантирует ни его достоверно-
сти, ни относимости» [12, с. 6]. С данным мне-
нием мы полностью солидарны. Поэтому мы 
хотим указать и в то же время уточнить, что  
одним из требований, предъявляемым к доказа-
тельствам, является требование их проверяемо-
сти. Установления источников доказательства 
(т.е. носителей доказательственной информа-
ции) требует и ст. 87 УПК РФ.  В связи с этим 
мы приводим точку зрения одного из известных 
философов ХХ столетия К.Р. Поппера,  которую 
берем для себя за точку отсчета при исследова-
нии такого феномена, как достоверность дока-
зательств.  «Фундаментальная ошибка фило-
софской теории первичных источников знания 
состоит в том, что она недостаточно ясно 
отличает вопрос об источниках от вопроса об 
истинности… В общем эти вопросы различны, 
и истинность некоторого утверждения или 
какой-то  информации мы, как правило, уста-
навливаем не с помощью обращения к источнику 
или происхождению информации, а более прямым 
путем – посредством критической проверки са-
мих утверждаемых фактов» [13, с. 49].  Поэтому 
«определяющую и решающую роль имеет про-
цессуальная форма не получения доказательств, а 
их проверки…» [14, с. 94]. 

В свое время Н.Н. Розин указывал, что «не 
всякое доказательство в бытовом смысле может 
быть допущено и приято во внимание судом. 

Допустимость доказательств обусловливается 
прежде всего их надежностью и безупречно-
стью с внутренней психологической точки зре-
ния… С другой стороны, допустимость доказа-
тельства может ограничиваться соображениями, 
лежащими вне процесса и заключающимися в 
оберегании государством различных интересов, 
представляющихся более важными, чем интерес 
допущения к делу того или иного доказательст-
ва» [15, с. 394, 395]. В высказывании Н.Н Рози-
на заложена идея борьбы с преступностью, за-
щиты интересов государства и граждан, прожи-
вающих в нем, которая выше и значительнее, 
чем форма любого доказательства. Судебная 
практика в настоящее время не отрицает ис-
пользования производных доказательств в уго-
ловных делах. «По мнению правоприменителя, 
производные доказательства должны использо-
ваться только в случае, если подлинник доку-
мента, имеющего значение для дела, уничтожен 
или утерян…» [12, с. 57]. По мнению С.Б. Рос-
синского, «сведения, составляющие материалы 
предварительного расследования, по своей гно-
сеологической природе имеют точно производ-
ный характер, а их специфика заключается 
лишь в том, что промежуточным носителем при 
познании судом обстоятельств уголовного дела 
выступает не посторонний человек или объект 
материального мира, а следователь или дозна-
ватель, ранее проводивший предварительное 
расследование» [16, с. 28–34], т.е. из этого сле-
дует, что в любом случае судья получит для 
изучения обстоятельств совершенного преступ-
ления уголовное дело с имеющимися в нем 
производными доказательствами. Соответст-
венно производные доказательства – это такие 
доказательства, «которые отразили на себе ус-
танавливаемые обстоятельства опосредованно, 
т.е. через какое-то другое доказательство или 
иной носитель информации, не вовлеченный в 
уголовный процесс, но который имел возмож-
ность (хотя бы теоретически) такого вовлече-
ния» [17, с. 90–104]. Л.В. Головко отмечает: это 
не означает, что «производные доказательства – 
это доказательства «второго сорта» и что они не 
могут быть использованы при производстве по 
уголовному делу. Российское доказательственное 
право отрицает любую иерархию доказательств в 
духе теории формальных доказательств, в том 
числе и при их делении на первоначальные и про-
изводные…» [18, с. 459]. Очень точно, на наш 
взгляд, замечает в этом смысле О.Г. Леонтьева, 
когда указывает, что «примитивное решение о 
безоговорочном запрещении производных дока-
зательств – безусловно, наихудший выход из по-
ложения…» [19, с. 34–38]. С ней солидарен      
Н.В. Галяшин, который указывает, что «категори-
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ческий запрет на использование показаний, полу-
ченных с чужих слов, в качестве доказательств 
может в ряде случаев лишить суд важных сведе-
ний, если их невозможно получить из первоис-
точника (например, в случае смерти очевидца 
происшествия)…» [20, с. 2279–2283], на что  ука-
зывает судебная практика [21]. 

В настоящее время в ходе судебного следст-
вия имеет место, по просьбе сторон участвую-
щих в процессе, а чаще всего по ходатайству 
стороны обвинения, оглашение судом рапортов, 
справок, актов, сводок, прослушивание теле-
фонных переговоров, т.е. документов, которые 
являются способом закрепления результатов 
ОРД. В связи с этим Д.С. Кучерук пишет:  
«Стороны защиты должны иметь право на пе-
рекрестный допрос оперативных работников, 
непосредственно получивших информацию, 
используемую в качестве доказательства обви-
нения. Если источники и способы получения 
информации составляют охраняемую законом 
тайну, то должны быть созданы условия, обес-
печивающие безопасность участников и сохра-
нение тайны…» [22, с. 85]. 

 
Результаты ОРД как производные  

доказательства – показания с «чужих слов» 
 

Теперь мы подошли к самому главному во-
просу нашей работы: могут ли результаты ОРД 
являться «производными доказательствами» по 
уголовному делу? Если вести речь о правовом 
требовании достоверности доказательства, ко-
торое исходит из такого правового критерия 
допустимости доказательства, как надлежащий 
источник, то  мы считаем, что в реальности сам 
источник информации при осуществлении ОРД, 
с точки зрения правового требования доказа-
тельства достоверности, является безразличным 
[23, с. 89]. Заметим, что с нами солидарны такие 
авторы, как  А.Ю. Арефьев и К.Ю. Пантюхин 
[24, с. 19–21]. Источник получения информации 
объективно не связан с достоверностью самой 
информации, т.е. при получении информации 
необходимо исследовать саму информацию, 
проверять ее с помощью имеющихся оперативно-
разыскных технологий, а также следственных 
действий. Соответственно организационно-
правовой механизм  обеспечения результатов 
ОРД в качестве доказательств должен содержать 
положения, дающие право на установление дос-
товерности результатов ОРД, не выясняя  всего 
ряда происхождения и получения результатов 
ОРД. В целях избегания нанесения урона инсти-
туту конфиденциального сотрудничества  следует 
использовать результаты ОРД в качестве доказа-
тельств по уголовному делу  без рассекречивания 

источника информации. Одна из главных идей, 
которая должна быть осуществлена, ограни-
чить происхождение  оперативно-разыскной ин-
формации не ретроспективным источником, а 
источником надлежащего доверия, от которого 
будут получены производные доказательства. 

Но  следует заметить, что «с производными 
доказательствами, соотносимыми с показания-
ми с чужих слов, соотносятся только такие ре-
зультаты ОРД, содержимое которых представ-
ляет собой сообщение, исходящее от человека и 
сохраненное на материальном носителе в любой 
форме, в том числе электронной» [12, с. 100], а 
также закрепленное в делах оперативного учета 
(ДОУ), являющихся формой закрепления ре-
зультатов ОРД. Поэтому, на наш взгляд, очень 
верно замечено, что «с производными доказа-
тельствами… соотносятся иные документы, 
вещественные доказательства, результаты опе-
ративно-разыскной деятельности, содержимое 
которых представляет собой текст… сообщения 
электронной почты, файлы… » [12, с. 101].  По-
этому мы убеждены, что «суд, принимая реше-
ние о допустимости производного доказатель-
ства, полученного со слов участника процесса 
или иного лица, должен учитывать не только 
его достоверность, но и… важность для дела в 
целом, условия и обстоятельства, при которых 
оно получено, причины, по которым первоис-
точник не может быть заслушан в ходе допроса 
в судебном заседании, степень доверия к источ-
нику информации, а также создает ли отсутст-
вие первоисточника существенное препятствие 
для оспаривания стороной производного дока-
зательства…» [12, с. 103]. 

Если  все-таки кто-то из теоретиков уголов-
ного процесса считает,  что уголовно-
процессуальные формы являются гарантией 
получения достоверных доказательств  и эти 
формы  могут приблизить к истине по уголов-
ному делу, и делает акцент на бесспорности 
процессуальной формы,  то мы можем указать, 
что такое следственное действие, как «проверка 
показаний на месте», по нашему убеждению, 
имея определенный организационно-правовой 
механизм проведения, способствует фальсифи-
кации доказательств именно следователями 
(дознавателями) на стадии предварительного 
расследования [25, с. 17–19]. Потому что «про-
цессуальная форма» доказательства – это «не 
истина в последней инстанции», а признание 
эффективного способа решения задач уголовно-
го процесса путем определенного действия. То 
есть  все следственные действия, имеющие ме-
сто в уголовном судопроизводстве, ранее не 
были таковыми и не являлись механизмом по-
лучения доказательств, но в процессе признания 
их технологии эффективной для решения по-
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ставленных задач перед уголовным процессом 
они были «зачислены» в ранг следственных дей-
ствий и их стали называть процессуальными. 

 
Примечание 

 
1. А́ктор – действующий субъект (индивидуаль-

ный или коллективный); индивид, социальная груп-
па, организация, институт, общность людей, совер-
шающих действия, направленные на других; напри-
мер, государство является главным политическим 
актором на поле политики и ведущим социальным 
актором в обществе. 
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